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Конспект НОД
«В гости к Маше » (открытое мероприятие)
Группа: 2 младшая
Тема (в соответствии с комплексно-тематическим планированием): «Математическая неделя».
Тема НОД: «В гости к Маше».
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное
развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Цель: формирование пройденных математических представлений у детей II младшей группы
Задачи:
Образовательные:
1. Закрепить умения находить один много предметов в специально созданной обстановке,
обозначать совокупности словами один, много, ни одного.
2. Развивать умение сравнивать 2 предмета по длине способами наложения и приложения,
обозначать результаты словами длинная – короткая, длиннее – короче.
3. Закрепить умения различать и называть форму (круг и квадрат), величину (большой и маленький),
цвет ((красный, синий, зелѐный, желтый).
4. Развивать умение ориентироваться на 3 признака одновременно (цвет, форма, величина).
Развивающие:
1. Формировать внимание, мышление, воображение, память.
2. Развивать слуховое восприятие.
3. Развивать мелкую моторику.
4. Развивать связанную речь.
Воспитательные:
1. Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности.
2. Воспитывать доброжелательность, чувство взаимопомощи.
Оздоровительные:
1. Снятия мышечного и нервного напряжений (физминутка).
2. Обеспечить двигательную активность детей на протяжении всей НОД
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, музыкальная, продуктивная,
трудовая.
Форма: подгрупповая НОД.
Форма реализации детских видов деятельности: распевка «Доброе утро», ситуативный разговор,
беседа, физминутка, упражнение «Собери шишки для белки», д/и «Соберем бусы для Маши»,
упражнение «Построй мостик через речку», танец «Мы народ удаленький», итог, дарение подарка.
Материалы и оборудование: компьютер, синтезатор, музыкальная композиция «Лес», «Ветер»
телефон, макеты деревьев, елочек, высоких и низких, шишки для белочки, корзинка, конверт с
геометрическими фигурами, бусы для Маши, речка из ткани на полу, дощечки разной длины для
моста, рыбка, кукла Маша, игра – подарок.
Предварительная работа: просмотр мультфильма «Маша и медведь», чтение сказки «Маша
медведь»; дидактические игры «Один – много», «Длинные и короткие ленточки», «Собери бусы».

Ход НОД
Деятельность воспитателя

Деятельность
воспитанников
Вводная часть (мотивация)
Сегодня к нам пришли гости.
Дети вместе с
Поздоровайтесь с гостями. Молодцы!
воспитателем
Здороваться нужно всегда. Это говорит о
здороваются с гостями.
том, что вы воспитанные дети.
Что-то вы у меня сегодня не веселые,
давайте-ка немного развеселимся, да и
Выполняют движения по
гостей развеселим веселой распевкой:
тексту распевки.

Примечания
Песенка – распевка
«Доброе Утро»
муз. и сл. О. Арсеневской:
1. Доброе утро! Улыбнись
скорее!
И сегодня весь день будет
веселее.
2. Мы погладим лобик, носик
и щѐчки.
Будем мы красивыми как в
саду цветочки!
3. Разотрѐм ладошки
сильнее, сильнее!
А теперь похлопаем смелее,
смелее!
4. Ушки мы теперь потрѐм и
здоровье сбережѐм.
Улыбнѐмся снова, будьте все
здоровы!

Ну вот вы и улыбнулись.

Слышен звонок телефона.

Подождите, подождите, у меня звонит
телефон (восп. берет трубку и
разговаривает)
Здравствуй, Маша.

Запись голоса:
Алло! Это детский сад?
Ирина Юрьевна,
здравствуйте! Это я, Маша.
Приходите ко мне в гости со
своими малышами. Мишка
ушел на речку рыбу ловить, а
мне очень скучно. Придете?
Мы живем в лесу, за речкой.
Ну я вас жду!

А где вы живете?
Дети, Маша пригласила нас в гости.
Хотите пойти к Маше?

Дети: Да! Пойдем!
Основная часть

Тогда нам нужно отправиться в лес.
Вы не забоитесь в лесу?
Восп.: Кто в лесу живет?
Восп.: Как мы их всех можем назвать?
Восп.: Тогда, мы отправляемся.
Восп.: Давайте произнесем волшебные
слова - «Вокруг себя повернись и в лесу
очутись».
Восп.: Вот и мы и очутились в лесу.
Посмотрите, как красиво в лесу. Вам
нравится?
Восп.: Скажите, что растѐт в лесу?
Восп.: А какие бывают деревья по высоте?

Нет, не забоимся.
Дети: Лиса, волк,
медведь, заяц, белка.
Дети: Дикие животные.
Дети повторяют за
воспитателем.
Дети: Да!
Дети: деревья, кусты,
ягоды, грибы.
Дети: Деревья бывают

На магнитной доске
иллюстрация «В лесу»

(фонограмма леса)

Восп.: Скажите, сколько стволов у дерева?
Восп.: А, сколько веточек у дерева?
Восп.: Молодцы, детки.
(фонограмма ветра)
Ой, слышите, что это за шум? Наверно
ветер поднимается, а во время ветра деревья
что делают?
Восп.: Давайте мы тоже как деревья
покачаемся.
Физкультминутка:
Ветер дует нам в лицо,
Закачалось деревцо,
Ветер тише, тише, тише,
Деревцо все выше, выше.
Восп.: Ну, где же нам Машеньку искать?
Смотрите, впереди красивые ѐлочки.
Какого елочки цвета?
Восп.: Одна елочка по высоте… высокая
Восп.: А другая (показывает) низкая.
На елочке белочка сидит.
Восп.: На какой елочке белочка сидит?
Восп: Давайте подойдем к ней, поговорим.
Восп.: Здравствуй белочка, у тебя что-то
случилось, ты молчишь?
Восп. от имени белочки: Я запасы делаю на
зиму, вот шишки собрала, да все уронила,
очень устала.
Восп. обращается к детям: Поможем
белочке?
Восп.: Посмотрите, под елочкой
действительно много рассыпалось шишек.
Нужно всем взять по одной шишке.
Возьмите.
Восп. спрашивает: Сколько шишек у тебя,
Платон? А у тебя Женя?...
Восп.: Правильно, одна шишка. А теперь
давайте сложим их все в корзину. Сколько
стало шишек?
Восп.: А сколько шишек под елкой?
Восп. Правильно. Давайте отдадим белочке
корзину с шишками.
Восп. Какие мы молодцы. Что мы сделали?
Белочка благодарит детей.
Восп. Белочка, не подскажешь, как нам
Машеньку найти?
Белочка. Маша вам конверт оставила, вот
посмотрите.
Восп.: На конверте написано «От Маши».
Восп.: Давайте вместе посмотрим, что там?
В конверте геометрические фигуры.
Повторите что это?

высокие и низкие
(показ).
Дети: У дерева один
ствол.
Дети: У дерева много
веточек.

(фонограмма ветра)

Дети: Во время ветра
деревья качаются.
Дети выполняют
движения по тексту

Дети: Зеленого.
Дети: Высокая.
Дети: Низкая
Дети: На высокой.
Дети здороваются с
белочкой.
Под елочкой рассыпаны
шишки.

Дети: Поможем!
Дети берут по одной
шишке.
Дети отвечают: Одна.
Много.
Дети: Ни одной.
Дети отдают шишки.
Дети: Помогли белочке
собрать много шишек.

На елке конверт с
геометрическими фигурами
Геометрические фигуры

Восп.: Правильно, молодцы ребята, в
конверте геометрические фигуры.
Восп.: Какая это геометрическая фигура?
Восп.: А это какая геометрическая фигура?
Восп: А ещѐ нам Маша пишет: - «Сделайте
пожалуйста для меня подарок, соберите
бусы из этих фигур, чередуя их, я буду
очень рада». Дети, сделаем подарок для
Машеньки?
Восп. : Приглашаю всех подойти к столам.
Посмотрите, на столах лежат
геометрические фигуры.
Давайте их назовем.
Восп. Возьмите в руки круг. Какой он по
форме?
Что может делать круг?
Какого цвета круг?
Восп.: Возьмите в руки квадрат. Чем
отличается квадрат от круга?
Восп.: Правильно. А цвет у квадрата и
круга одинаковый?
Восп.: У меня фигуры по величине какие?
Правильно, большие.
А у вас на столе какие фигуры по величине?
Правильно маленькие.
Восп. Итак, Машенька попросила собрать
бусы, чередуя круг и квадрат. Как будем
собирать бусы?
Какого цвета ниточка?

Дети: Это круг.
Дети: Это квадрат.

Дети: Да!
Дети подходят к столам
Дети называют: круги и
квадраты.

Достает из конверта фигуры

Берут круг, обводят
рукой.
Говорят: круглый,
он может катиться.
Круг красного цвета.
Дети: У квадрата есть
стороны и углы, у круга
нет.
Дети: Нет. Круг
красный, а Квадрат
синий.
Большие.
Маленькие.
Дети: Красный круг,
синий квадрат…

Перед каждым ребенком
полоска с нарисованной
желтой ниточкой

Ниточка желтого цвета
Дети собирают бусы,
сидя за столами.

Восп.: Молодцы, какие красивые бусы
получились у всех. Воспитатель помогает
детям, у кого не получилось.
Что мы сейчас с вами делали?
Восп. Маша очень обрадуется, когда
увидит, какие красивые бусы вы
приготовили для нее.
Восп.: Отправляемся дальше.
Физ минутка: По ровненькой дорожке, по
ровненькой дорожке, шагаю наши ножки,
топ, топ, топ, по камешкам, по камешкам
(идут вперевалку), по кочкам, по кочкам
(прыгают), в ямку бух (приседают).
Восп.: Смотрите, дети, впереди речка. Что
же нам делать? Как перебраться через
речку?

Воспитатель достает по
очереди фигуры из конверта

Воспитатель готовит бусы из
кубиков Дьенеша на желтой
ниточке.

Дети: Собирали бусы для
Маши.

Дети встают и подходят
к воспитателю.
Дети повторяю за
воспитателем слова и
выполняют движения.
Дети замечают 2
дощечки (длинная и
короткая)
Дети: Надо взять
дощечки и сделать
мостик.

На полу речка из ткани.
Рядом дощечки (длинная и
короткая)

Восп.: А какую же нам взять дощечку?
Речка большая, широкая.
Восп.: А как нам узнать, где длинная
дощечка, а где короткая?
Восп.: Молодцы, мост готов. Теперь нам
нужно встать друг за другом и перейти
речку по мостику.
Друг за другом, друг за другом наши
деточки идут, друг за другом, друг за
другом, никогда не упадут!
Все перебрались?
Восп.: Ой, ребята, посмотрите, какая
красивая рыбка плавает в речке. Давайте
остановимся.
Физ минутка: Рыбка, рыбка, как дела, ты
откуда приплыла?
Наклонись скорей вперед: по реке она
плывет.
А теперь ладошки вместе, не сидится нам
на месте.
Мы ладошками виляем, словно рыбки,
уплываем.
Щечки внутрь теперь втянули, губки
трубочкой свернули.
Открывает рыбка рот, только кто ее
поймет?
Рыбка что-то говорила, а потом домой
уплыла.
Помахали рыбке вслед!
Восп.: Так где же наша Машенька?
Давайте позовѐм еѐ (ауууу, Машенькаааа)
Маша: Я здесь. Здравствуйте, ребята.
Восп. : Маша, дети приготовили для тебя
такие красивые бусы, ты будешь рада.
Вот такие.

Дети: Надо взять
длинную.
Надо их приложить друг
к другу.
Пробуют. Находят
длинную дощечку.
Делают мостик.
Дети друг за другом
переходят по дощечке
речку.
Дети останавливаются и
видят в речке рыбку.
Выполняют движения по
тексту.

Зовут Машу (Ау…..)
Дети: Здравствуй,
Машенька.
Дети дарят ей бусы.
Воспитатель берет куклу
Машу из за домика и от ее
имени разговаривает с
детьми

Маша: Спасибо детки, что вы такие добрые,
что пришли ко мне.
Ну, тогда давайте вместе веселиться: петь,
плясать, всех удивлять. Мы хоть маленькие,
да зато удаленькие.
«Эх, прогуляемся!»
Эх, раз, ещѐ раз. Мы потопаем сейчас.
Мы народ удаленький, Хоть и очень
маленький.
Мы похлопаем в ладошки, А потом
попляшут ножки.
Мы народ удаленький, Хоть и очень
маленький.
Завертелись ручки наши, Ручки наши то же
пляшут.
Мы народ удаленький, Хоть и очень
маленький.
Все в присядочку пустились, Даже тѐти

Дети с воспитателем
становятся в круг и
исполняют танец «Мы
народ удаленький»

Дети с воспитателем
становятся в круг и
исполняют танец «Мы народ
удаленький» на мелодию
русской народной песни «Во
саду ли, в огороде».

удивились.
Мы народ удаленький, Хоть и очень
маленький.
Мы покружимся немножко. Веселей
пляшите ножки.
Мы народ удаленький, Хоть и очень
маленький.
Заключительная часть
Маша: Ой, ребята, как мне с вами хорошо и Дети отвечают:
весело.
понравилось
Понравилось вам путешествие?
Вы такие молодцы!
Дети: Мы сначала в лес
Что же вы делали, кого встретили на пути?
попали, деревья видели:
большие маленькие,
белочку встретили,
шишки помогли ей
собрать, много шишек,
бусы для тебя собирали
из геометрических
фигур. Через речку
перебирались по
длинной дорожке, рыбку
Маша: А я вам то же подарочек
видели, с ней играли, с
приготовила. Вкусняшечки и игру «Найди
Машенькой плясали.
свой домик». Будете играть, меня
вспоминать.
Ну, мне и вам пора, до свиданья, детвора.
Дети: До свидания
Восп.: Машенька, спасибо.
Маша.
До свиданья!
Восп.: Говорим волшебные слова: «Вокруг
себя повернись, в детском саду очутись».
Ну вот мы и дома. Пойдемте рассматривать
Машину игру. Всем гостям до свиданья.

Дети говорят гостям:
«До свиданья», уходят в
группу.

Маша дарит подарок детям

