
Михайлова Татьяна Евгеньевна  -  воспитатель МБДОУ «Детский сад «Сказочная поляна». 
 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно - исследовательская. 

Цели: формировать представление о понятиях «большой», маленький». 

Задачи: 

1. Активизировать в речи слова «большой» - «маленький». 

2. Развивать у детей мелкую моторику рук, восприятие, мышление, фантазию. 

3. Закрепить названия цветов, умение находить предметы данного цвета. 

4. Закрепить  элементарные представления о весенних изменениях в природе. 

5. Воспитывать умение сопереживать, желание оказывать посильную помощь. 

6. Воспитывать аккуратность и правильное обращение с песком. 

7. Формировать умение  регулировать мышечное напряжение. 

Образовательные области: 

-               Познавательное развитие (ФЭМП) 

-               Социально – коммуникативное развитие (игровая деятельность) 

-               Речевое развитие (речевая деятельность) 

-               Физическое развитие (двигательная активность) 

-                Художественно – эстетическое развитие (музыка, продуктивная деятельность) 

Методы: 

-        Словесные 

-        Наглядные 
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-        Игровые. 

Методические приемы: 

- Игровой  

- Вопросы 

- Сравнение 

- Художественное слово  

- Сюрпризный момент. 

Время реализации: 10 мин. 

Целевые ориентиры: Дети любознательные, активные, проявляют больше самостоятельности в различных видах детской 

деятельности. 

Предварительная работа: разучивание «Минутки вхождения в день», физминутки. 

Материалы и оборудование:  два гелиевых шара (красный, зеленый), медвежонок, берлога, песочница с песком, цветы 

разного размера, две корзины разного размера, шаблоны цветов, ноутбук с флешкой. 

Ход НООД: 

Этап  ООД Деятельность педагога Деятельность детей Примечание 

I.Организационн

ый момент. 

- Ребята сегодня  к нам пришли гости. Давайте поздороваемся 

с ними. 

Воспитатель обращает внимание детей на солнечного 

зайчика на стене. 

- А вот и солнышко проснулось, улыбнулось и прислало нам 

свои лучики. 

Покажем, как живет наше солнышко. 

Вот как солнышко встает 

- Выше, выше, выше. 

К ночи солнышко зайдет 

-Ниже, ниже, ниже. 

 

Дети стоят лицом к гостям. 

 

Дети смотрят за солнечным зайчиком. 

 

 

 

Дети сидят на корточках. Медленно поднимают руки 

вверх. 

 

Дети опускаются на корточки и кладут руку под щеку. 

 

Дети 

приветствуют 

гостей. 

 

 

 

 

 

Дети 

повторяют за 
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Хорошо, хорошо 

Солнышко смеется 

А под солнышком нам всем 

Весело живется. 

Здравствуй солнышко! 

- Солнышко светит ярко, греет землю, снег растаял, 

появляется первая травка.  Значит, какое время года у нас 

наступило? 

 

 

 

 

Дети весело хлопают в ладоши. 

Здравствуй солнышко! 

 

Дети: Весна  

воспитателем. 

II.Мотивационн

ая деятельность 

детей. 

- Весной многие животные просыпаются после долгого сна. А 

наш друг медвежонок Мишутка еще пока спит. Давайте 

подойдем к его берлоге  и вместе  его разбудим. 

 

Эй ты, мишка-лежебока,    
Спал ты долго и глубоко,  
Чтобы мишку разбудить,   
Будем мы в ладоши бить 

 

- Не просыпается Мишка? 
Не дадим  мы Мишке спать, 
Будем ножками стучать! 
Ничего не получается 
Мишка наш не просыпается! 
 А давайте будем топать, 
И в ладоши дружно хлопать! 
 

  

 

Дети грозят Мишке пальчиком 

Дети кладут руки под щеку 

Дети потягиваются 

Дети хлопают в ладоши под музыку 

 

 

 

 

Звучит музыка, дети  топают ногами под музыку 

 
 
 
Дети под музыку одновременно топают и хлопают. 
 

Дети вместе с 

воспитателем 

под музыку 

подходят к 

берлоге. 

 

 

Дети 

повторяют за 

воспитателем. 

III. 

Целеполагание. 

Мишка просыпается. Рычит. 
-Кто здесь Мишке спать мешает? 
Кто здесь пляшет, кто играет? Р-Р-Р 
Воспитатель: 
-Мишка, мишка, не сердись 
Лучше с нами подружись! 
Воспитатель берет Мишку в руки. 

- Ребята Мишутка говорит, что очень любит свою маму и 

хочет сделать ей подарок и просит вас в этом ему помочь. 

-Давайте вместе отправимся в путешествие  в удивительную 

Песочную страну и найдем там подарок для мамы Мишки. А 

полетим мы туда вот на таких воздушных шарах.  

 - Посмотрите, шары у нас разные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один большой, другой маленький. 

 

Появляется 

игрушка 

медведь. 
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-Настя, какого  цвета этот шар?  (спросить несколько детей). 

- Мы с Мишуткой полетим на красном шаре. 
- Кто хочет полететь на красном  шаре, возьмитесь за 

веревочку красного  шара, а кто на зеленом – зеленого.   

- А теперь давайте закроем глаза и я произнесу заклинание. 

В руки шарики возьмем 

Волшебство мы призовем. 

Чудо в гости к нам придет 

В Песочную страну нас унесет. 

 Красного и синего. 

 

 

Дети берутся 

за веревочки 

шариков и 

произносят 

вместе с 

воспитателем 

заклинание. 

IV.Актуализаци

я ранее 

приобретённых 

знаний. 

- Ну, вот мы и в Песочной стране.  Но прежде, чем начать 

игру нам необходимо вспомнить правила поведения с песком. 

-Правильно, ребята песок нельзя: брать в рот, обсыпаться, 

тереть глаза грязными руками. 

-Давайте поздороваемся с песком, потрогаем его, погладим 

ладошками. 

Ребята, песочку очень грустно и он тихим голосом попросил, 

чтобы мы его развеселили. Давайте  пощекочем его 

пальчиками. 

- Ребята, вы слышите,  где то идет дождь.  В Песочной стране 

тоже бывает дождь, но не простой, а волшебный, потому что 

он Песочный. 

 - Давайте сделаем  с вами Песочный дождик: высыпаем 

песок из кулака в песочницу, всыпаем песок из кулачка на 

свою ладонь.  

Постепенно под струей песка каждого ребенка вырастают 

цветы. 

- Посмотрите, какие красивые цветы начали расти у нас  

после дождика. 

- Давайте внимательно посмотрим на наши цветы и скажем 

какие они?  

- Костя, у тебя какой цветок? Спросить несколько детей. 

- Вот так после Песочного дождя на нашей полянке выросли 

большие и маленькие цветы. 

- А давайте соберем эти цветы в корзины. 

- А корзины одинаковые?  

- Чем они отличаются?  

- Большие цветы мы сейчас соберем в большую корзину, а 

маленькие в маленькую. 

- Молодцы ребята! Маме Мишутки обязательно понравятся 

 

 

 

Дети: Песок нельзя: брать в рот обсыпаться, тереть 

глаза грязными руками. 

 

 

 

Дети  трогают песок, гладят ладошками, щекочут  его 

пальчиками. 

 

 

 

Большие и маленькие. 

 

Зеленого, красного, синего. 

 

Нет. 

Большая и маленькая. 

 

 

 

 

Дети выполняют физминутку. 

Хлопают в ладоши. 

Хлопают  ладонями по ногам.  

Собирают слезы в ладошку. 

Гладят себя по голове. 

Кружатся вокруг себя и улыбаются. 

 

Воспитатель 

выполняет все 

действия 

вместе с 

детьми. 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

достает цветы 

и втыкает их в 

песок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

вместе с 

детьми 

выполняет 

движения 
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цветы, которые вы собрали. 

 

- А давайте мы расскажем Мишутке, какие изменения 

происходят весной пока он спал.  

«Кап-кап-кап»,- капель звенит,       

Словно с нами говорит.              

Плачут от тепла сосульки             

И на крышах талый снег.             

А у всех людей весною 

Это вызывает смех!         

 

- А вы хотите приготовить подарки для своих мам.  Тогда 

давайте нарисуем с помощью песка  красивые цветы, а 

Мишутка за нами понаблюдает. 
 

Дети насыпают цветной, кварцевый песок на готовые 

шаблоны из двустороннего скотча.  

физминутки. 

 

 

Воспитатель  

помогает 

детям, 

подбадривает 

их. 

V.Итог. - Понравилось вам в Песочной стране?  

- На чем мы сюда прилетели? 

- Очень скоро мы снова повторим наше путешествие. 

 

Да. 

На воздушных шарах. 

Воспитатель 

помогает 

детям 

подвести итог 

с помощью 

наводящих 

вопросов. 

VI.Рефлексия. - А сейчас пришла пора возвращаться в группу.  

 Закроем глаза и произнесем заклинание. 

В руки шарики возьмем 

Волшебство мы призовем. 

Чудо в гости к нам придет 

Обратно в группу  нас унесет. 

Ну, вот мы и снова в группе. Мишутка пойдет к своей маме, а 

вам я предлагаю взять воздушные шарики и пойти поиграть с 

ними в спортивном зале.  

 

 

Дети повторяют за воспитателем. 

Дети уходят в 

свободную 

игровую 

деятельность. 

 


