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План – конспект непосредственной образовательной деятельности 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Интеграция познавательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие  

Тип: интегрированное 

Возраст детей: 3-4 года 

Формы организации: подгруппа 

Основные предметные цели:  учиться находить много предметов и один в 

специально созданной обстановке; давать названия предметам, называть 

признаки предметов (цвет, размер); использовать для обозначения 

количества слова один и много; сравнивать два предмета по величине 

(большой-маленький, низкий-высокий, длинный-короткий). 

Основные общеучебные цели:   развивать организационные умения: 

понимать цель задания, названную педагогом, выполнять задание; развивать 

память и внимание; развивать коммуникационные умения: слышать 

заданный вопрос, давать ответ на поставленный вопрос в виде простого 

предложения, работать в группе. 

Материалы и оборудование: поднос,  корзинка, набор овощей и фруктов, 

желтая и коричневая дорожки, 2 ручейка, 2 березы, счетный материал: гриб, 

цветы, земляника, игра «Круг – квадрат», презентация для интерактивной 

доски. 

  



Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку “от сердца, 

от души” (получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: 

“Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! 

Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте поздороваемся! 

Сколько гостей у нас сегодня? (много) 

А мы с вами тоже сегодня идем в гости к зайчонку Степе. Только идти в 

гости с пустыми руками некрасиво, Давайте возьмем гостинцы для Степы. 

Игра «Гостинцы» 

Вот на этом подносе я подобрала гостинцы для Степы. Сколько их тут? 

(много) 

… возьми большое красное яблоко. 

… возьми большой красный помидор. 

… возьми маленький зеленый огурец. 

… возьми большую оранжевую морковку. 

… возьми маленький зеленый перец. 

… возьми большую желтую кукурузу. 

… возьми маленькое зеленое яблоко. 

… возьми маленький красный помидор. 

… возьми большой зеленый огурец. 

… возьми маленькую оранжевую морковку. 

… возьми большой желтый перец. 

… возьми  маленькую желтую кукурузу. 

 

Сколько у тебя подарков? 

Сколько подарков было в коробке? (много) 

Сколько подарков стало в коробке? (ни одного) 

Давайте сложим все подарки в корзинку и отправимся в путь. 

Скажите, где живут зайцы? (в лесу) 

Наш Степан тоже живет в лесу, лес находится очень далеко, поэтому 

отправляемся в путь прямо сейчас. 

Игра «Дорожки - ручейки» 

Посмотрите перед нами лежат дорожки. 

Какого цвета эта дорожка? (желтая) 

Какого цвета эта дорожка?  (коричневая) 

Эти дорожки одинаковые по размеру? (нет) 

Желтая дорожка - какая? (маленькая-короткая) 

Синяя дорожка - какая? (большая-длинная) 

Как можно сказать по другому? (длинная – короткая) 

Девочки пойдут по короткой дорожке, а мальчики по длинной. 

А ручейки перед нами, они одинаковые по ширине? 

Первый ручеек – какой? ( широкий) 

А второй ручеек какой? (узкий) 

Узкий ручеек мы перешагнем, а широкий - перепрыгнем. 



Игра «Деревья» 

Вот мы и в лесу. В лесу много деревьев. Посмотрите, на этой полянке тоже 

растут деревья.  

Кто знает, как они называются? (березы) 

Эти деревья одинаковые по размеру? (разные) 

Какое это дерево? (большое-высокое) 

А какое это дерево? (маленькое-низкое) 

Как еще можно сказать про эти деревья? (высокое-низкое) 

Игра «Посчитай- ка» 

Кроме деревьев в лесу растут грибы, ягоды, цветочки. Посмотрите на этой 

полянке что растет, давайте посчитаем сколько их тут. 

(1- гриб, 2- цветочка, 3-земляники) 

Мы с вами заигрались и не заметили, что пришли к домику зайчонка 

Степашки. Посмотрите, он нас уже ждет. Давайте поздороваемся. И отдадим 

ему наши гостинцы. Что мы ему принесли? (фрукты-овощи) 

- Он просит поиграть с ним и его волшебной доской 

Игра «Круг - квадрат» интерактивная доска 

(назвать предмет и определить на какую фигуру он похож) 

Итог 

Понравился ли вам наш сегодняшний поход в гости? 

К кому мы ходили в гости? Как его зовут? 

А что вам понравилось и запомнилось больше всего? 

Рефлексия 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку “от сердца, 

от души” (получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: 

“Раз, два, три, четыре, пять – скоро встретимся опять! 

 

 

 

 

 


