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Цель: закреплять математические, коммуникативные навыки, расширять 

словарный запас детей, развивать интерес у детей, любознательность и 

познавательную активность. 

Задачи:  

Образовательные: 

-закреплять знания о временах года;                                                                                                                                   

-учить детей различать признаки времён года;                                                                                                        

-помочь познать последовательность жизненных процессов в природе и те 

закономерные изменения, которые в ней происходят;                                                                                                                                                                             

- закреплять в памяти названия весенних месяцев;                                                                                                                                              

- учить детей узнавать предметы по характерным признакам на ощупь.                                                                                                                                                                                    

- закреплять знания о цифрах от 1 до 5;                                                                                                                                             

- закреплять знание о геометрических фигурах  (круг, звезда, квадрат, треугольник, 

прямоугольник);                                                                                                                                              

- закреплять цвета (розовый, голубой, фиолетовый, оранжевый, зелёный);                                                                   

-  развитие внимания, мышления, сообразительности.                                                                                      

- формирование умения классифицировать предметы. 

Развивающие:                                                                                                                                                                            

- развивать  общую моторику (выполнять движения по схематическому 

изображению и быстро переключаться с одного движения на другое);                                                                                                                        

-развивать мелкую моторику рук, пальцев, тактильные ощущения. Развивать 

согласованность движений правой и левой рук.                                                                                                                                 

-развитие внимания, мышления, сообразительности и памяти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-развивать логическое мышление (продолжать учить отгадывать загадки 

описательного характера). 

Речевые:  

- продолжать расширять словарь за счёт имён существительных (повадки, 

берлога, логово, нора); имён прилагательных (лохматый, неуклюжий, хитрый, 

злой, пушистый, голодный и др.); глаголов (прятаться, охотиться, и т.д.)                                                                                            

- закреплять умение правильно пользоваться обобщающими понятиями 

(классификация). 

 

 



 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей доброжелательность в общении со сверстниками и 

взрослыми, оказывать помощь. 

Демонстрационный материал: 

Сундучок, пять ключей разного размера, небольшая стеклянная баночка с 

прозрачной водой,  дорожка (мостик), дорожка «Следы», голубая ткань (озеро), 

пять рыбок разного размера, разного цвета с цифрами от 1 до 5, ИКТ с  

изображениями к загадкам о животных, к игре «Скажи одним словом», коробка с 

геометрическими фигурами «Дашины секреты». 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Здоровье» 

Методические приёмы: 

Игровая ситуация, постановка проблемы, беседа-диалог, речевые игры, 

физминутка «Повторяй за мной», эксперимент с водой в баночке, анализ, 

подведение итогов. 

Секретный эксперимент с водой. Чтобы в баночке после прозрачной воды 

появилась цветная, нужно нанести на крышку от банки густую гуашь (красный 

цвет). После того, как вы встряхнёте или поболтаете закрытую баночку, в ней 

появится цветная вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход НОД:                                                                                                                      

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся! 

В группу входит доктор Айболит. Дети стоят полукругом. 

Айболит. Ребята, помогите мне пожалуйста. 

Воспитатель. А что случилось? 

Айболит. Представляете, мне позвонили из Африки и попросили, чтобы я 

срочно приехал. В Африке заболели все зверята. Я взял волшебную воду и уже, 

было собрался в путь, но злые пираты отобрали у меня волшебную воду! Они 

закрыли её в сундук, а ключ бросили в глубокое озеро. 

Воспитатель. Но как же мы можем тебе помочь? Что нужно делать? 

Айболит. Вам предстоит выполнить пять заданий. За каждое правильно 

выполненное задание вы от рыбки получите ключ. Если наберёте пять ключей, то 

сможете открыть ларец с волшебной водой. Я бы и сам с вами отправился в путь, 

но меня ждут  больные зверята. Я думаю ребята, что вы справитесь, и достанете все 

ключи. а я пойду  помогу больным животным. 

Воспитатель. Поможем, ребята? Надо отправляться в путь. Но путь наш будет 

не легок, для того, чтобы дойти до озера с рыбками,   нам предстоит пройти через 

узкий мост, затем по следам диких зверей! Ну что готовы! Тогда вперед,  поможем 

Айболиту.  

Воспитатель. Ну что ребята отправляемся в путь к озеру. Но дорога к озеру 

не легка! Вам нужно пройти  по дорожке со следами диких животных,  по  узкому  

мосту!                                                                                                                                                                                       

Игра «По мосту» (расставленными заранее)                                                                       

Воспитатель: Молодцы ребята. Вы дошли до озера! Посмотрите, в озере 

плавают рыбки. Нам нужно расставить рыбок по возрастанию, от маленькой, до 

самой большой (дети раскладывают рыбок по возрастанию)  Молодцы! А теперь 

посмотрите на цифры расположенные на рыбках, сосчитайте их! (дети считают по 

порядку от одного до пяти) Молодцы.                                    

Найдите рыбку с цифрой 1. 

Воспитатель: Молодцы! Вот первая рыбка, а какого цвета она?  И вот ваше 

первое задание! Слушайте внимательно! 

1 Задание  «Времена года»   (картинки с изображением  времен года)  



Воспитатель:                                                                                                                                                                 

- Ребята назовите  времена года?                                                                                                                   

-Какое сейчас время года?                                                                                                                                   

-В какое время года все купаются и загорают?                                                                                                   

-В какое время года птички улетают на юг?                                                                                                         

- В какое время года играют в снежки?                                                                                                             

- В какое время года тает снег? 

Воспитатель: молодцы! Вот от рыбки ключик за правильные ответы! Найдите 

рыбку с цифрой 2. Молодцы! 

2 Задание «Дашины секреты»  (учить детей узнавать предметы по 

характерным признакам на ощупь) 

Дети определяют по  тактильным  ощущениям, определяют  предмет по 

характерным признакам (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник) 

Воспитатель: молодцы ребята, вот вам следующий второй ключик! А теперь 

принесите ключик под номером 3. 

3 Задание игра «Скажи одним словом»  

- Яблоко, груша, банан, лимон – … (фрукты). 

- Собака, кошка, корова, коза – … (домашние животные). 

- Кубик, кукла, машина, мячик – … (игрушки). 

- Пчела, стрекоза, муха, жук – … (насекомые). 

Воспитатель. За правильные ответы рыбка даёт нам третий  ключик. А где 

четвертая рыбка? (Дети находят рыбку с цифрой 4). 

 Она предлагает нам просто отдохнуть.                                                                             

4 Задание Физминутка «Весёлые человечки». 

Воспитатель показывает карточку, а дети выполняют соответствующее 

движение. Воспитатель показывает слайды , а дети выполняют соответствующее 

движения. 

Воспитатель. Молодцы! Вот от рыбки ключик за правильные ответы.  У нас 

осталась последняя рыбка с какой цифрой?   Правильно с цифрой 5! Молодцы.                                                                                                                                                       

5 Задание «Загадки о животных». Дети садятся полукругом возле телевизора. 

Воспитатель. Если отгадаете животное, то в телевизоре появится этот зверь. 

- У этого животного летом шубка серая, а зимой белая. Он быстро бегает. Всех 

в лесу боится, прячется под кустом (заяц). 



- Он большой, лохматый, неуклюжий. Зимой спит в берлоге. Летом ходит по 

лесу и ищет мёд и малину (медведь). 

- Она рыжая и хитрая. У неё пушистый хвост. Живёт в норе. Ловит мышей и 

зайцев (лиса). 

- Он серый и страшный, злой и голодный. Ловит зайцев и телят. Живёт в 

логове (волк). 

Воспитатель. Ребята, а как называются эти животные? Правильно, дикие 

животные.  

Воспитатель. Молодцы! Рыбка даёт нам последний пятый ключ. Итак, 

сколько у нас ключей? (Пять). Пора звать доктора  Айболита.  

Зовут доктора. Заходит Айболит. 

Айболит. У вас 5 ключей. Сейчас вам предстоит подобрать ключ к ларцу, 

открыть его и достать волшебную воду. 

Дети с воспитателем подбирают ключ. Открывают и достают волшебную 

воду. (Она прозрачная). 

Воспитатель. По-моему, это обыкновенная вода. 

Айболит. А вот и нет! Смотрите. (Айболит накрывает банку тканью, болтает, 

получается цветная вода.) Самая настоящая волшебная вода! Спасибо за помощь! 

Скорее отправляюсь в Африку лечить зверей. А вам от меня сюрприз в ларце, 

чтобы вы не скучали!  До свидания. 

Воспитатель и дети находят в ларце раскраски. 

Воспитатель и дети. Спасибо. До свидания! 

 

Подвести итог занятия.                                                                                                                          

Расспросить самих детей понравилось ли им сегодняшнее занятие. 

Воспитатель. Дети, какой герой приходил к нам сегодня в гости? Какая беда с 

ним приключилась? Как мы ему помогали?  Какие задания нам задавали рыбки?  А 

какое задание рыбок вам понравилось больше всего? 

Воспитатель. Сегодня, ребята вы просто молодцы! Хорошо занимались и 

правильно отвечали на вопросы. Наше занятие подошло к концу. 
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