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I квартал 

Конспект 1 

Лексическая тема: «Краски осени (деревья, листья, труд осенью)» 

Тема:   «Дискретные множества» 

 

Задачи: 

1.Привлекать детей к составлению группы из одинаковых предметов (много)».Выделять 

отдельные предметы из группы: составлять группы из одинаковых предметов (ребенок 

подбирает предметы, педагог сопровождает его действия словами: «еще лист, еще…, еще…, 

еще… Вот как много листьев», выделяя тем самым каждый отдельный предмет, отмечая 

увеличение их количества и указывая на их множественность. 

2.Упражнять детей в выделении предметов из общего фона; ожидать появления куклы за 

экраном в одном и том же месте и прослеживать движение куклы за экраном, ожидая ее 

появления последовательно в двух определенных местах. Способствовать развитию зрительного 

внимания. Дидактическая игра «Ку-ку». 

3.Упражнять детей воспринимать и узнавать на ощупь шар. «Достань шар» 

4.Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: один, много, деревья, лист, жёлтый, красный, шар. 

 

Оборудование:кукла Маша, корзина ,жёлтый и красный поднос ,фланелеграф, дерево,  

раздаточный материал (листья жёлтые и красные), ширма, чудесный мешочек, шар. 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

 

Игровая ситуация 

В гости к нам пришла  кукла Маша, она была в осеннем лесу и принесла 

нам в корзинке осенние листья ( красные и жёлтые). 

- Ребята, посмотрите какая красивая корзинка. Посмотрим, что в ней. 

Дети заглядывают в корзинку. 

- Что в корзине? (Листья ). 

-Какие листья. 

Дети рассматривают листья. 

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

- Ребята, давайте достанем из корзины листья. 

 

Педагог достает из корзины желтый лист и кладёт его на жёлтый  поднос. 

Предлагает детям взять по одному жёлтому листу и положить его на 

жёлтый поднос 

- Сколько всего жёлтых листьев? (Много). 

- Покажи, Ваня где много жёлтых  листьев? 

Скажи , Петя сколько жёлтых листьев?. 

-Много. 

Так же провести работу с красными листьями. 

 

Педагог раздает детям деревья для выкладывания раздаточного материала 

и набор листьев красного и жёлтого цвета. 

- Посмотрите, ребята, какие листья у вас на подносах? (красные и жёлтые). 

- На этом дереве у нас красные листья, положите один листок, ещё один, 

ещё один …… много. 

Дети выполняют задание, педагог проверяет правильность выполнения. 



 

 

 

Физкультминутка 

«Дружно по лесу 

гуляем» 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Ку-ку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра 

«Достань шар» 

 

 

 

 

 

 

 

- Сколько листьев на дереве ? Много. Правильно. 

Листьев много. 

 

Дружно по лесу гуляем          Шаги на месте. 

 

И листочки собираем             Наклоны вперед. 

Собирать их каждый рад  

 

Просто чудный листопад!     Прыжки на месте, с          

                                                 хлопками в ладоши. 

 

 

Педагог сажает детей полукругом напротив ширмы, 

а сам садится за ширму. Медленно из-за ширмы появляется игрушка 

(матрешка, новая кукла) и говорит: «Ку-ку». Воспитатель 

вместе с детьми радуется появлению игрушки, затем опускает ее  

за ширму. Игрушка показывается из-за ширмы 3—4 раза, обязательно в 

одном и том же месте, чтобы дети поняли, в каком  

месте надо ожидать ее появления. 

При повторении игры можно взять другую игрушку. 

 

 

Проводится на ковре. Педагог показывает детям желобок и говорит, что 

они сегодня будут катать шарики по желобку. А шарики - в банке, их надо 

достать. Педагог дает ребенку сачок и просит его достать шарик. Потом 

дети по очереди достают сачком шарики. Педагог уточняет, как удобно 

доставать сачком шарики из банки. Затем раздает детям желобки, и.они 

катают свои шарики 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 2 

Лексическая тема: «Урожай. Овощи (морковь, огурец)» 

Тема: «Дискретные множества» 

 

Задачи: 

1.Составление группы из одинаковых предметов (много)». 

Выделять отдельные предметы из группы: составлять группы из одинаковых предметов (ребенок 

подбирает предметы, педагог сопровождает его действия словами: «еще мячик, еще…, еще…, 

еще… Вот как много мячей», выделяя тем самым каждый отдельный предмет, отмечая 

увеличение их количества и указывая на их множественность). 

2. Продолжать выделять предметы из общего фона; ожидать появления куклы за экраном в 

одном и том же месте и прослеживать движение куклы за экраном, ожидая ее появления 

последовательно в двух определенных местах. Способствовать развитию зрительного внимания. 

Дидактическая игра «Ку-ку» 

3. Продолжать воспринимать и узнавать на ощупь шар. Способствовать развитию тактильно-

двигательного восприятия и формы. «Достань шар» 

 

 

Словарь: один, много, овощи, морковь, огурец, зелёный, оранжевый, шар. 

 

Оборудование: игрушка зайца, корзина ,грядка с овощами, муляжи овощей морковь и огурец 

,фланелеграф,  раздаточный материал зайцы и морковки (ширма, кукла ), шар. 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

 

Игровая ситуация 

Заяц сидит около грядки. Педагог привлекает внимание детей. Ребята кто 

это?  

Это заяц. 

Правильно. А что он делает?. Он собирает морковку. 

Поможем зайцу собрать морковь. 

- Ребята, посмотрите какая красивая корзинка. Соберём в неё морковку. 

Дети собирают морковь, одна , ещё одна, ещё одна , много …. 

Ребята заглядывают в корзину и подводят итог. Собрали много морковок 

для зайца. 

Морковь это овощ, оранжевого цвета, растёт на грядке в огороде…. 

2. Основная часть 

 

 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

Физкультминутка 

«Овощи» 

 

- Ребята, посмотрите а рядом с морковкой , что растёт? 

Правильно, огурцы. 

 

 

Педагог предлагает детям собрать урожай огурцов. 

Один огурец, ещё один огурец, ещё один…… 

Дети собирают в корзину . 

Педагог спрашивает Сколько огурцов в корзине ? 

Много. 

Огурец это овощ, зелёного цвета. Растёт на грядке, в огороде. 

 

Педагог раздает детям грядки и предлагает детям положить один огурец, 

ещё один огурец, ещё один огурец…. 

Сколько огурцов на грядке? 

Много. 

Так же проходит работа с морковью. 

 

На огород мы побежим, Бегут по кругу. 

Что растет там, поглядим. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Ку-ку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра 

«Достань шар» 

 

 

 

 

 

 

 

Под листочками на грядке Наклоняют туловище Огурцы играют в прятки.

 вправо-влево. 

Дождик мой водить 

начнет — 

Всех заметит, всех польет. 

 

Тыква глянула хитро: Наклоняют голову— 

Надо было брать ведро!          вправо-влево. 

Я уже большою стала —Для поливки лейки   мало. 

И зеленая стрела Встают на носки,  

Очень быстро подросла.  поднимая рукивверх. 

Жаль, нельзя взлететь стреле — Крепко держит лук в земле. 

Смотрит с грядки грустно-грустно    Приседают. Белоснежная капуста:                                               

 Целый месяц солнце грело,                                                

 А она не загорела. 

 

Педагог сажает детей полукругом напротив ширмы, 

а сам садится за ширму. Медленно из-за ширмы появляется игрушка 

(матрешка, новая кукла) и говорит: «Ку-ку». Воспитатель 

вместе с детьми радуется появлению игрушки, затем опускает ее  

за ширму. Игрушка показывается из-за ширмы 3—4 раза, обязательно в 

одном и том же месте, чтобы дети поняли, в каком  

месте надо ожидать ее появления. 

При повторении игры можно взять другую игрушку.  

 

 

Проводится на ковре. Педагог показывает детям желобок и говорит, что 

они сегодня будут катать шарики по желобку. А шарики - в банке, их надо 

достать. Педагог дает ребенку сачок и просит его достать шарик. Потом 

дети по очереди достают сачком шарики. Педагог уточняет, как удобно 

доставать сачком шарики из банки. Затем раздает детям желобки, и.они 

катают свои шарики 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 3 

Лексическая тема:«Урожай. Овощи (лук, капуста)» 

Тема: «Количество предметов (один-много)» 

 

Задачи: 

1.Выделять 1 и много предметов из группы по подражанию, образцу; составлять множества из 

отдельных предметов; способствовать пониманию вопроса сколько?, отвечать на вопрос (ответы 

детей могут быть вербальной и невербальной форм). 

2. Развивать у детей зрительное внимание и подражание путем воспроизведения действий 

взрослого без предметов («Ручками тук-тук, ручками хлоп-хлоп»). «Зеркало» 

3. Воспринимать и узнавать на ощупь куб. Способствовать развитию тактильно-двигательного 

восприятия и формы. «Достань кубик» 

 

Словарь: один, много, овощи, лук, капуста зелёный, коричневый,куб . 

 

Оборудование: игрушка бабушки, корзина , грядка с овощами, муляжи овощей лук и капуста 

,фланелеграф,  раздаточный материал лук и капуста, куб, «Чудесный мешочек» 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

 

 

Игровая ситуация 

Сегодня мы поедем с вами в деревню к бабушке. А поедем мы с вами 

на автобусе. 

Звучит музыка , дети садятся на автобус и едут к бабушке. 

Ребята мы с вами приехали в деревню. Встречает бабушка. 

Здравствуйте ребята. Как доехали. Бабушка мы можем тебе помочь. 

Спасибо ,я иду на огород, собирать урожай. Приглашаю и вас. Ребята 

вместе  мы соберём урожай овощей  лука и капусты. 

 

2. Основная часть 

 

 

 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

 

 

 

 

- Ребята, посмотрите , что это ? 

Это капуста. 

Саша сорви  одну капусту, ещё одну, ещё одну, ещё одну…. 

Сколько ты сорвал ? 

Много. Педагог просит каждого ребёнка сорвать капусту с грядки. 

Капусту положили в корзинку. 

Сколько мы собрали капусты? 

Много. 

Капуста это овощ, зелёного цвета , растёт на грядке. 

Такую же работу проводим с луком. Ребята, спасибо вы помогли 

бабушке собрать овощи. 

 

 

 

Счёт лука и капусты . Один и много 

Педагог раздает детям грядки и предлагает детям положить один лук, 

ещё один лук, ещё один  лук…. 

Сколько луковиц на грядке? 

Много. 

Так же проходит работа с капустой.. 

 

 

Пальчиковая гимнастика  «Капуста» 

Мы капусту рубим-рубим, (размашистые движения руками, как 

топором) 

Мы капусту мнем-мнем, («мнут капусту») 

Мы капусту солим-солим, («берут» щепотку соли и «солят») 



 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

«Достань куб» 

 

 

 

 

 

 

 

Мы капусту жмем-жмем. (сгибания и разгибания кистей рук)  

 

Дети сидят на своих местах. Педагог раздает  

им куб и предлагает поиграть с ними. Через некоторое время 

показывает «чудесный мешочек», говорит, что в него можно 

спрятать куб и другие игрушки, а потом найти их. Предлагает 

троим детям (не 

более) положить свои игрушки в мешочек. Затягивает шнурок, 

трясет мешочек и просит ребенка найти куб, не заглядывая в 

мешочек. Если ребенок правильно выбрал игрушку (ощупывает 

одной рукой), он называет ее сам или с помощью педагога 

и садится на место. Если же куб выбран неверно, педагог кладет 

ее обратно в мешочек и достает нужную. Рассматривает и 

ощупывает куб вместе с ребенком, учит его этому методу, 

показывая, как передвигать пальцы по предмету, обращая 

внимание на форму, величину, фактуру, части предмета. Затем куб  

ищет другой ребенок. 

 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 4 

Лексическая тема: «Урожай. Фрукты (яблоко, груша)» 

Тема: «Непрерывные множества много-мало» 

 

Задачи: 

1.Выделять 1 и много предметов из группы по словесной инструкции; различать дискретные 

(яблоки и груши) множества по количеству: много – мало (работая с непрерывными 

множествами, педагог дает образец речевого высказывания: в большом ведерке много песка, в 

маленьком – мало). Находить 1, много и мало однородных предметов в специально 

подготовленной обстановке, фиксировать результат действия в слове или использовать жесты 

2. Развивать у детей зрительное внимание и подражание путем воспроизведения действий 

взрослого с сюжетными игрушками «Прокати мяч». 

3.Продолжать воспринимать и узнавать на ощупь кубик. Способствовать развитию тактильно-

двигательного восприятия и формы. «Достань кубик» 

 

Словарь: один, много, ведро, песок, вода фрукты, яблоко, груша, красный, жёлтый, зелёный, 

много, мало куб .. 

 

Оборудование: Сюжетно- ролевая  игра «Магазин»,ведро, песок, вода,муляжи фруктов яблок и 

груш ,  раздаточный материал груши и яблоки , кубик, мяч. 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

 

 

Игровая ситуация 

Ребята сегодня мы с вами пойдём в магазин. А купим мы с вами 

фрукты. 

 

 

Посмотрите какие фрукты в магазине? 

Яблоки и груши. 

Саша купи одно яблоко. 

Миша купи одно яблоко….. 

( со всеми детьми) 

А положим мы свои яблоки в ведёрко. 

Саша положи своё яблоко в ведро, Сколько яблок ты положил? Одно. 

Правильно. 

( со всеми детьми) 

Сколько яблок у нас в ведре? 

Много. 

Такая же работа проводится с грушами. 

2. Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

Ребята, посмотрите , что это ? 

Это песок. 

Мы можем посчитать. сколько в песке песчинок? 

Много. 

Педагог высыпает песок и говорит , а теперь сколько песка в чашке, а в 

тарелке? 

В чашке много, а в тарелке мало. 

Такую же работу педагог проводит с водой. 

 

Работа с раздаточным материалом. 

Счёт груш и яблок . Один и много 

Педагог раздает детям тарелки и предлагает детям положить одну 

грушу, ещё одну грушу, ещё одну грушу…. 

Сколько груш на тарелке? 

Много. 



 

 

 

Физкультминутка 

«Компот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Прокати 

мяч» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

«Достань куб» 

 

 

Так же проходит работа с яблоками. 

 

Будем мы варить компот.        Маршировать на месте. 

 

Фруктов нужно много. Вот.   Показать руками -   

                                                   "много". 

 

Будем яблоки крошить,   Имитировать, как крошат, 

Грушу будем мы рубить,   рубят, отжимают, кладут, 

Отожмем лимонный сок,   насыпают песок. 

Слив положим и песок. 

 

Варим, варим мы компот,   Повернуться вокруг себя. 

 

Угостим честной народ.     Хлопать в ладоши. 

 

Перед ребенком на стол ставят трое воротцев.  

Перед одним ставится машина, перед другим — шарик, перед третьим 

— мяч. Педагог указывает жестом на машину и говорит ребенку: 

«Кати», помогая ему выполнить задание, затем то же говорит, 

показывая на шарик. Затем, указывая на мяч, просит: «Возьми». 

Игра повторяется, а действия по тем же инструкциям варьируются. 

Например, показывая на машину, педагог говорит: «Возьми», на шарик 

— «Кати» и т. д., т. е. необходимо избегать ориентировки 

на порядок действий. 

 

 

Дети сидят на своих местах. Педагог раздает  

им куб и предлагает поиграть с ними. Через некоторое время 

показывает «чудесный мешочек», говорит, что в него можно спрятать 

куб и другие игрушки, а потом найти их. Предлагает троим детям 

(не 

более) положить свои игрушки в мешочек. Затягивает шнурок, 

трясет мешочек и просит ребенка найти куб, не заглядывая в 

мешочек. Если ребенок правильно выбрал игрушку (ощупывает одной 

рукой), он называет ее сам или с помощью педагога 

и садится на место. Если же куб выбран неверно, педагог кладет ее 

обратно в мешочек и достает нужную. Рассматривает и ощупывает 

куб вместе с ребенком, учит его этому методу, 

показывая, как передвигать пальцы по предмету, обращая внимание 

на форму, величину, фактуру, части предмета. Затем куб ищет 

другой ребенок. 

 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 5 

Лексическая тема: «Урожай. Фрукты (апельсин,лимон, банан)»  

Тема: «Непрерывные множества много-мало» 

 

Задачи: 

1.Выделять 1 и много предметов из группы по словесной инструкции; различать дискретные 

(лимон, банан, апельсин) множества по количеству: много – мало (работая с непрерывными 

множествами, педагог дает образец речевого высказывания: в большом ведерке много песка, в 

маленьком – мало). Находить 1, много и мало однородных предметов в специально 

подготовленной обстановке, фиксировать результат действия в слове или использовать жесты 

2. Продолжать развивать у детей зрительное внимание и подражание путем воспроизведения 

действий взрослого с сюжетными игрушками «Построй башню». 

3. Продолжать воспринимать и узнавать на ощупь шар и куб. Способствовать развитию 

тактильно-двигательного восприятия и восприятия формы. «Чудесный мешочек» 

Словарь: один, много, ведро, песок, вода фрукты, апельсин, лимон, банан, оранжевый, жёлтый,  

много, мало куб . мяч. 

 

Оборудование: Муляжи фруктов лимон, банан, апельсин ,ведро, песок, вода, кукла Маша ,  

раздаточный материал  лимон, апельсин, банан , шар, куб. 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К нам в гости пришла кукла Маша и принесла нам фрукты. 

 Ребята посмотрите что лежит у меня на тарелке? 

Что это? 

Это банан. Фрукт, жёлтого цвета. 

Что это? 

Это лимон. Фрукт, жёлтого цвета. 

Что это? 

Это апельсин. Фрукт оранжевого цвета. 

Маша просит нас посчитать сколько у ней фруктов. 

2. Основная часть 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

 

Физкультминутка 

«Апельсин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с раздаточным материалом. 

Счёт апельсин, банан, и лимонов . Один и много 

Педагог раздает детям тарелки и предлагает детям положить один 

банан, ещё один, ещё один…. 

Сколько бананов  на тарелке? 

Много.  

Такая же работа проводится с лимонами и апельсинами. 

 

- Ты откуда, жёлтый, круглый? 

- Прямо с солнечного юга. 

 Руки на поясе, наклоны туловища влево – вправо 

Сам на солнышко похож. 

Сможешь съесть меня, но только 

Руки в стороны – на пояс. 

Раздели сперва на дольки. 

Как меня ты назовёшь?  

Прыжки на месте. 

Хлопки в ладоши. 

 

- Ребята, посмотрите , что это ? 

Это песок. 

Мы можем назвать количество песка? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Прокати 

мяч» 

 

 

 

 

 

 

 

Много. 

Педагог высыпает песок и говорит , а теперь сколько песка? 

В чашке много, а в тарелке мало. 

Такую же работу педагог проводит с водой. 

 

 

Перед ребенком на стол ставят трое воротцев. Пе- 

ред одним ставится машина, перед другим — шарик, перед третьим — 

мяч. Педагог указывает жестом на машину и говорит ребенку: 

«Кати», помогая ему выполнить задание, затем то же говорит, 

показывая на шарик. Затем, указывая на мяч, просит: «Возьми». 

Игра повторяется, а действия по тем же инструкциям варьируются. 

Например, показывая на машину, педагог говорит: «Возьми», на 

шарик — «Кати» и т. д., т. е. необходимо избегать ориентировки  

на порядок действий. 

 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 6 

Лексическая тема: «Человек. Части тела и лица» 

Тема: «Количества пустой-полный» 

 

Задачи: 

1.Знакомить с количествами пустой – полный: употреблять в речи слова пустой – полный. 

2.Продолжать развивать у детей зрительное внимание и подражание путем воспроизведения 

действий взрослого с сюжетными игрушками «Кукла пляшет», «Ляля топ-топ». 

3.Воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать предметы по величине (в 

пределах двух). «Достань большой (маленький) шар» 

 

Словарь: пустой, полный, один, много, ведро, кукла Маша, пляшет, топ-топ, шар, большой, 

маленький. 

 

Оборудование: ведро , песок, вода, «Чудесный мешочек», шарик большой и маленький, кукла 

Маша., аудиозапись музыки. 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

 

 

 

 

К нам в гости пришла кукла Маша и принесла нам красивые ведёрки. 

 Ребята посмотрите что лежит у Маши в ведёрке ? 

Песок? 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

понятиями пустой , 

полный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

«Кукла пляшет» 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Достань 

большой и 

маленький мяч» 

 

 

 

 

Ребята посмотрите что лежит у Маши в ведёрке ? 

Песок? 

Ведро у Маши тяжёлое , полное песка. 

Надо высыпать песок на поднос. 

Саша высыпи песок. 

Ведро стало лёгкое , пустое ведро 

Маша насыпь песок в ведро. 

Ведро полное. 

Миша высыпь песок. 

Какое ведро стало ? Пустое. 

Игра проводится с каждым ребёнком 

 

 

Мы веселые милашки (руки на пояс раскачиваться в стороны) 

Чудо – куклы, неваляшки (продолжать раскачиваться) 

Мы танцуем и поем (приседание) 

Очень весело живем (прыжки на месте) 

 

 

Саша ты должен на ощупь угадать, что за предмет тебе попался, и 

рассказать, какой он. Называть предмет не надо. Все должны сами 

догадаться, что это. Описание должно быть точным и полным. Ребенок 

выходит к столу и на ощупь угадывает предмет. Дает описание. 

Желающие высказывают свои догадки. Воспитатель задает вопросы: 

«Угадали, что это? Кто думает так же? Кто думает по-другому? 

Посмотрим, о каком предмете говорил Ваня». 



Если ответы неправильные, следует предложить ребенку уточнить 

описание, подумать, о чем еще следует рассказать (какой предмет по 

форме и величине). 

Игра повторяется 2 -3 раза. Воспитатель отмечает, кто из детей 

наиболее полно охарактеризовал предмет. 

У нас есть мячи. Мячи разные. Вот большой мяч, а вот маленький мяч. 

Сложите большие мячи в большую корзину, а маленькие мячики в 

маленькую корзину. 

Педагог просит достань большой мяч, достань маленький мяч 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 7  

Лексическая тема: «Животный мир. Домашние животные (кошка, собака)»  

Тема: «Количества пустой-полный» 

 

Задачи: 

1.Знакомить с количествами пустой – полный: употреблять в речи слова пустой – полный. 

2.Соотносить игрушку с ее изображением («Покажи, где ляля», «Покажи, где ту-ту (паровоз)».   

Игра «Подбери картинку» 

3. Продолжать воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать предметы по 

величине (в пределах двух).  

«Достань большой (маленький) кубик» 

Словарь: пустой, полный, один, много, ведро, кукла Маша, («Покажи, где ляля», «Покажи, где 

ту-ту (паровоз)», большой, маленький, кубик 

 

Оборудование: ведро , песок, вода, «Чудесный мешочек», кубик большой и маленький, кукла 

Маша. 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

 

 

 

 

К нам в гости пришла кукла Маша и принесла нам красивые ведёрки с 

песком. Маша очень любит играть с песком. 

Поможем Маше высыпать песок в песочницу. 

 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

понятиями пустой , 

полный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

«Котята» 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра "Покажи..." 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Достань 

 

 

Ребята посмотрите что лежит у Маши в ведёрке ? 

Песок? 

Ведро у Маши тяжёлое , полное песка. 

Надо высыпать песок в песочницу. 

Саша высыпи песок. 

Ведро стало лёгкое , пустое ведро 

Маша принесла нам формочки для игры с песком. 

Саша насыпь в формочку песок. 

Формочка была пустая, легкая, а полная ,тяжёлая. 

Игра проводится с каждым ребёнком. 

Затем игра повторяется с водой. 

 

Все котятки мыли лапки: 

Вот так, вот так! 

Мыли ушки, мыли брюшки: 

Вот так, вот так! 

А потом они устали, 

Сладко, сладко засыпали: 

Вот так, вот так! 

Ребята посмотрите , что это у Маши в руках  кукла "ляля", а это паровоз 

"ту-ту". 

Покажи Саша где "ляля", а где  паровоз "ту-ту". 

Педагог проводит игру с каждым ребёнком. 

 

Саша ты должен на ощупь угадать, что за предмет тебе попался, и 

рассказать, какой он. Называть предмет не надо. Все должны сами 



большой и 

маленький кубик» 

 

 

догадаться, что это. Описание должно быть точным и полным. Ребенок 

выходит к столу и на ощупь угадывает предмет. Дает описание. 

Желающие высказывают свои догадки. Воспитатель задает вопросы: 

«Угадали, что это? Кто думает так же? Кто думает по-другому? 

Посмотрим, о каком предмете говорил Ваня». 

Если ответы неправильные, следует предложить ребенку уточнить 

описание, подумать, о чем еще следует рассказать (какой предмет по 

форме и величине). 

Игра повторяется 2 -3 раза. Воспитатель отмечает, кто из детей наиболее 

полно охарактеризовал предмет. 

У нас есть кубики. Кубики разные. Вот большой кубик, а вот маленький 

кубик. 

Сложите большие кубики в большую корзину, а маленькие кубики в 

маленькую корзину. 

Педагог просит достань большой кубик, достань маленький кубик. 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 8 

Лексическая тема: «Животный мир. Домашние животные (корова , лошадь)»  

Тема: «Выделение двух предметов из группы» 

Задачи: 

1. Упражнять детей в выделении двух предметов из группы по подражанию, образцу. 

2.  Сличать парные игрушки («Покажи, где мяч (кубик, машина, кукла»). Игра «Подбери 

игрушку» 

 

3. Продолжать воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать предметы по 

величине (в пределах двух). «Достань большую (маленькую) матрешку». 

 

Словарь: пустой, полный, один, много, ведро, кукла Маша, («Покажи, где ляля», «Покажи, где 

ту-ту (паровоз)», большой, маленький, кубик 

 

Оборудование: ведро , песок, вода, «Чудесный мешочек», кубик большой и маленький, кукла 

Маша, матрёшка большая и маленькая, кубик,машина ,кукла. 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 
Стимульный 

материал 

1. Орг. момент  

 

 

 

 

 

К нам в гости пришла кукла Маша и принесла нам 

красивые ведёрки с песком. Маша очень любит 

играть с песком. 

Поможем Маше высыпать песок в песочницу. 

 

 

 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

понятиями пустой , 

полный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

«Котята» 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Достань 

большой и 

маленький кубик» 

 

 

 

 

Ребята посмотрите что лежит у Маши в ведёрке ? 

Песок? 

Ведро у Маши тяжёлое , полное песка. 

Надо высыпать песок в песочницу. 

Саша высыпи песок. 

Ведро стало лёгкое , пустое ведро 

Маша принесла нам формочки для игры с песком. 

Саша насыпь в формочку песок. 

Формочка была пустая, легкая, а полная ,тяжёлая. 

Игра проводится с каждым ребёнком. 

Затем игра повторяется с водой. 

 

Все котятки мыли лапки: 

Вот так, вот так! 

Мыли ушки, мыли брюшки: 

Вот так, вот так! 

А потом они устали, 

Сладко, сладко засыпали: 

Вот так, вот так! 

 

Саша ты должен на ощупь угадать, что за предмет 

тебе попался, и рассказать, какой он. Называть 

предмет не надо. Все должны сами догадаться, что 

это. Описание должно быть точным и полным. 

Ребенок выходит к столу и на ощупь угадывает 

предмет. Дает описание. Желающие высказывают 

 



свои догадки. Воспитатель задает вопросы: «Угадали, 

что это? Кто думает так же? Кто думает по-другому? 

Посмотрим, о каком предмете говорил Ваня». 

Если ответы неправильные, следует предложить 

ребенку уточнить описание, подумать, о чем еще 

следует рассказать (какой предмет по форме и 

величине). 

Игра повторяется 2 -3 раза. Воспитатель отмечает, кто 

из детей наиболее полно охарактеризовал предмет. 

У нас есть кубики. Кубики разные. Вот большой 

кубик, а вот маленький кубик. 

Сложите большие кубики в большую корзину, а 

маленькие кубики в маленькую корзину. 

Педагог просит достань большой кубик, достань 

маленький кубик. 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 9 

Лексическая тема: «Животный мир. Домашние животные»  

Тема: «Выделение двух предметов из группы» 

Задачи: 

1.Продолжать упражнять детей в выделении двух предметов из группы по подражанию, образцу 

 2.Упражнять сличать парные картинки. Игра «Парные картинки» 

3.Продолжать воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать предметы по 

величине (в пределах двух). «Чудесный мешочек» 

 

Словарь: один, два, много, пара, величина, большой, маленький. 

 

Оборудование: Игрушка кошки и собаки, счётный материал (косточки, рыба), дидактическая 

игра «Парные картинки», игра «Чудесный мешочек» (шар и куб). 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

 

 

 

 

Ребята кто это? 

Это кошка и собака . 

Домашние животные. 

Они пришли к нам в гости. 

 

 

2. Основная часть 

 

Счётные операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

«Конь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рёбята , что любит кушать кошка?. 

Рыбу, молоко…… 

Посмотрите, что у меня в ведёрке? 

Рыба. 

Угостим кошку рыбкой. 

Костя возьми одну рыбку и дай кошке. 

Возьми ещё одну и дай кошке. 

Сколько ты дал кошке рыбок. 

Две. 

Счётные операции проходят с каждым ребёнком. 

Так же счётные операции проходят с собакой….. 

( угощаем собаку косточкой). 

 

    

Конь меня в дорогу ждет, (руки за спиной сцеплены в замок) 

Бьет копытом у ворот, (ритмичные поочередные поднимания согнутых 

в коленях ног) 

На ветру играет гривой 

Пышной, сказочно красивой, (покачивания головой, затем наклоны в 

стороны) 

Быстро на седло вскочу, 

Не поеду - полечу, (подскоки на месте) 

Цок - цок - цок, 

Цок - цок - цок, (руки полусогнуты в локтях перед собой) 

Там за дальнею рекой 

Помашу тебе рукой, (подскоки на месте)  

 

Дети сидят за столом, на котором лежит 10-12 карточек, некоторые 

одинаковые. Воспитатель просит найти и назвать одинаковые и 



Дидактическая 

игра «Парные 

картинки» 

 

 

 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

показать их играющим. Потом педагог предлагает найти одинаковые 

картинки . 

 

Саша ты должен на ощупь угадать, что за предмет тебе попался, и 

рассказать, какой он. Называть предмет не надо. Все должны сами 

догадаться, что это. Описание должно быть точным и полным. Ребенок 

выходит к столу и на ощупь угадывает предмет. Дает описание. 

Желающие высказывают свои догадки. Воспитатель задает вопросы: 

«Угадали, что это? Кто думает так же? Кто думает по-другому? 

Посмотрим, о каком предмете говорил Ваня». 

Если ответы неправильные, следует предложить ребенку уточнить 

описание, подумать, о чем еще следует рассказать (какой предмет по 

форме и величине). 

Игра повторяется 2 -3 раза. Воспитатель отмечает, кто из детей 

наиболее полно охарактеризовал предмет. 

У нас есть кубики. Кубики разные. Вот большой кубик, а вот маленький 

кубик. 

Сложите большие кубики в большую корзину, а маленькие кубики в 

маленькую корзину. 

Педагог просит достань большой кубик, достань маленький кубик. 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 10 

Лексическая тема: «Здравствуй, Зимушка-зима!»  

Тема: «Выделение двух предметов из группы» 

Задачи: 

1.Продолжать упражнять детей в выделении двух предметов из группы по подражанию, образцу. 

 2. Различать объемные формы (куб, шар) в процессе дидактической игры по подражанию 

действиям взрослого («Дай, что катится»), («Возьми, что не катится»). «Дай, что катится». 

3. Выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай (матрешку, юлу, машинку, шарик и т.п.) 

без предъявления образца (выбор из двух предметов).  

 

Словарь: один, два, много, пара, куб, шар, дай?, матрешка, юла, машина, шарик. 

 

Оборудование: Счётный материал снежинки, кукла Катя в зимней одежде, куб. шар, «Чудесный 

мешочек» матрёшка, юла, машина, шарик…. 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

 

 

 

 

В гости пришла кукла Катя в зимней одежде. 

Рассматривание куклы Кати в зимней одежде. 

Катя принесла ребятам снежинки. 

 

 

2. Основная часть 

 

Счётные операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

«Зимние игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра "Дай, что 

катится?" 

 

 

Ребята Катя принесла нам снежинки. 

Сколько всего снежинок?. 

Много. 

Возьми Оля одну снежинку, ещё одну снежинку.. 

Сколько снежинок ты взяла? 

Две. 

Счётные операции повторяются со всеми детьми.( по образцу и по 

подражанию). 

 

 

«Стали дети кататься                (ладони держите горизонтально перед 

грудью и делайте движения вперед-назад, как бы катаясь на лыжах), 

И снегу кувыркаться        (делайте синхронные круговые движения 

руками перед грудью: правой рукой — по часовой стрелке, а левой — 

против часовой стрелки). 

Захотели в снежки играть        (переложите «снежок» из одной ладони в 

другую) 

Стали лепить их и друг в друга кидать        («слепите» снежок, а затем 

понарошку «бросьте» его в кого-нибудь). 

 Начали комья снежные катить        (сымитируйте соответствующие 

движения) 

—бабу снежную лепить        (снизу вверх двумя руками одновременно 

изобразите нарисуйте три стоящих друг на друге снежных кома: 

большой, средний и маленький) 

 

Педагог предлагает поиграть с Катей. У Кати есть куб и шар. 

Миша , что катится? (шар или куб). 

Шар. 



 

 

 

 

 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Маша, возьми ,что не катится? 

Куб. 

Игра повторяется со всеми детьми. 

 

 

Саша ты должен на ощупь взять то , что я тебе назову, возьми матрёшку. 

Что ты взял?  

Матрёшку. 

Ребенок выходит к столу и на ощупь находит предмет. Игра проводится 

со всеми детьми. 

 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 11 

Лексическая тема: «Транспорт. Грузовая машина»  

Тема: «Количество предметов (один, два)» 

Задачи: 

1.Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; отвечать на вопрос сколько?, называя 

числительные один, два или показывая соответствующее количество пальцев  

 2. Подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но разной формы (круглая, 

квадратная). «Подбери крышку к коробке» 

3. Продолжать выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай (матрешку, юлу, машинку, 

шарик и т.п.) без предъявления образца (выбор из двух предметов).. 

 

Словарь: один, два, Сколько?, круг , квадрат, дай?, матрешка, юла, машина, шарик. 

 

Оборудование: Игрушка грузовая машинка, маленькие  машины, «Коробка форм», «Чудесный 

мешочек» матрёшка, юла, машина, шарик…. 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 
Стимульный 

материал 

1. Орг. момент  

 

 

 

 

 

Ребята мы пришли с вами в гараж. 

В гараже стоят машины. 

Это машина грузовая, она перевозит грузы, кирпичи, 

песок… 

У машины есть кузов, кабина, колёса…….. 

 

 

2. Основная часть 

 

Счётные операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

«Шофёры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите ,в гараже стоят грузовые машины? 

Сколько грузовых машин? 

Много. 

Сколько стоит машин в синем гараже? 

Маша посчитай? 

Один, два.  

Сколько? 

Две машины стоят в синем гараже. 

Педагог просит соотнести количество машин, с 

количеством пальцев. 

Счётные операции повторяются со всеми детьми. 

 

Едем – едем на машине (руками крутим руль) 

Нажимаем на педаль (ногу сгибаем и разгибаем) 

Газ включаем, выключаем (движения рукой вперёд- 

назад) 

Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу 

вглядываемся вдаль) 

Дворики смывают капли (руки согнуты в локтях 

движения вправао-влево) 

вправо-влево – чистота! 

Ветер волосы взъерошил ( взъерошить волосы) 

Мы шофёры – хоть куда! ( выставляем большой 

палец) 

 

 

 

 



 

 

 

Дидактическая 

игра "Коробка 

форм" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

 

Педагог показывает детям «Коробку форм». 

Ребята нужно подобрать  крышки к коробочкам 

одинаковой величины, но разной формы (круглая, 

квадратная). «Подбери крышку к коробке» педагог, 

держа руку ребенка, его пальчиком обводит форму 

отверстия коробки. Затем показывает предмет, 

сопровождая действие словом. На глазах у детей 

опускает предмет в соответствующее отверстие. 

После этого предлагает детям это задание. 

 

 

Саша ты должен на ощупь взять то , что я тебе 

назову, возьми матрёшку. 

Что ты взял?  

Матрёшку. 

Ребенок выходит к столу и на ощупь находит 

предмет. Игра проводится со всеми детьми. 

 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

 

  



Конспект 12 

Лексическая тема «Зимующие птицы (ворона, воробей)» 

Тема:   «Количество предметов (один, два). Дифференциация по форме» 

 

Задачи: 

1.  Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; отвечать на вопрос сколько?  называя 

числительные один, два или показывая соответствующее количество пальцев. 

2. Подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но разной формы (круглая, 

квадратная). «Подбери крышку к коробке» 

3. Продолжать выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай (матрешку, юлу, машинку, 

шарик и т.п.) без предъявления образца (выбор из двух предметов) через дидактическую игру 

«Чудесный мешочек». 

4.  Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики. 

5.  Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: один, два, дай 

 

Оборудование: Д/материал игрушки птицы (ворона, воробей), коробочки с крышками 

одинаковой величины, но разной формы (круглая, квадратная), игрушки (матрешка, юла, 

машинка, шарик), мешочек; Р/материал мелкие игрушки птицы (ворона, воробей) на каждого 

ребёнка   

 

Этапы НОД Ход НОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

 Педагог обращает внимание на звук (карканье и чириканье) у двери. 

- Ребята, послушайте, кто это издаёт звук. Давайте посмотрим, кто 

пришёл к нам в гости. 

Педагог берёт двух птиц. Дети рассматривают игрушки птиц. 

- Кто это? (ворона). - Кто это? (воробей). 

Педагог приглашает детей сесть за столы. 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

«Сосчитай и 

покажи» 

 

 

 

 

- Ребята, воробья посадим на взрослый стол, а ворону на детский 

стол.  

Педагог раскладывает птиц. 

- Сколько ворон? (одна ворона).  

- Покажите один пальчик.  

- Сколько воробьёв? (один воробей).  

- Покажите один пальчик. 

- А теперь, Сережа, скажи птицам «кыш». 

Ребенок машет рукой и прогоняет птиц. Педагог ставит птиц 

вместе. 

- Сколько всего птиц на столе? (Две) 

- Покажи на пальцах два. 

Дети считают вслух.  

 

Педагог раздает детям набор мелких игрушек по две птицы. 

- Посмотрите, ребята, какие птицы у вас на столах? (ворона, 

воробей).  

- Посчитайте птиц (один, два). 

- Принесите одну птичку. Сколько птичек вы принесли? (по одной)  

- Принесите ещё одну птичку. Сколько птичек вы принесли? (ещё по 

одной) 

Дети выполняют задание, педагог проверяет правильность 

выполнения. 



 

 

Дидактическая 

игра «Подбери 

крышку к коробке» 

 

 

 

 

Физ. минутка «Два 

хлопка…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

 

 

 

 

 

 

- Покажите на пальцах один (два). 

 Педагог предлагает детям подобрать крышку к коробке. Одному 

ребенку предлагается круглая крышка, другому – квадратная. После 

выполнения вместе рассматривают и анализируют правильность 

выполнения. 

- Молодцы, ребята, правильно закрыли коробочки. А теперь мы с 

вами погреем ручки.  

 

Два хлопка над головой, 

(хлопаем руками, над головой) 

Два хлопка перед собой,  

(хлопаем руками, перед собой) 

Две руки за спину спрячем, 

(прячем две руки за спину) 

И на двух ногах поскачем. 

(прыгаем на месте на двух ногах) 

Дети выполняют задание по показу.  

 

 На столе в мешочке лежат две игрушки – матрешка, юла. Педагог 

просит одного из детей определить на ощупь, знакомые игрушки, 

затем выполнить по слову (дай матрёшку) просьбу. Потом ребенок 

находит, достаёт из мешочка матрёшку и даёт педагогу. Педагог 

предлагает детям проверить выбор  ребёнка. Педагог хвалит 

ребенка. Затем в мешочек возвращается матрёшка и действия 

повторяется с юлой, с другим ребёнком. После педагог меняет 

игрушки матрешку и юлу на машинку и шарик игра  повторяется. 

 

3. Итог НОД  Педагог обобщает материал, изученный на занятии, и даёт оценку 

действий детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 13 

Лексическая тема «Новогодний калейдоскоп» 

Тема:   «Количество предметов (один, два, много). Шар, куб» 

 

Задачи: 

1. Выделять два предмета из множества по словесным инструкциям; находить 1, 2 и много 

однородных предметов в специально подготовленной обстановке. Показывать и называть 

единичные и парные части тела и лица (две руки и ноги, один нос и т. п.)  

2. Знакомить детей со словами шар, кубик. Выполнять действия по подражанию, соотнося 

форму крышки и форму коробки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик»)      через 

дидактическую игру «Спрячь игрушку».  
3. Продолжать воспринимать и узнавать на ощупь шар и куб. «Дай шар, дай куб». 

4. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики. 

5. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: один, два, много, шар, кубик 

 

Оборудование: Д/материал новогодняя ёлочка, игрушки шары, зайчики, сосульки, коробки с 

крышками разных форм (круглые, квадратные), непрозрачный мешочек, два шара и два кубика. 

 

Этапы НОД Ход НОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

 Педагог приглашает детей в хоровод вокруг ёлки. Затем обращает 

внимание на украшенную новогодними игрушками ёлку (игрушки не 

закреплены на ветках ели). 

- Ребята, посмотрите какая красивая ёлочка. Давайте посмотрим, что 

на ней. 

Дети рассматривают ёлочные игрушки на ёлке.  

- Чем украшена ёлочка? (ёлочными игрушками: шарами, 

сосульками). 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

«Сосчитай» 

 

 

 

 

 

- Ребята, сегодня вы поучитесь приносить столько игрушек, сколько 

я скажу. Если, я скажу, что надо принести  один шар, вы подойдёте к 

ёлочке и возьмёте с веточки один шар и принесёте его, положив на 

стол. Педагог показывает действия и говорит – Я принесла один 

шар. Если я скажу, что надо принести много шаров, вы найдёте и 

принесёте их на этот стол. А потом скажете: - Я принесла много 

шаров. 

 Педагог просит ребёнка принести один шар, затем другого два 

зайчика, третьего много сосулек. Дети рассказывают, сколько и 

каких игрушек они принесли. Если ребёнок затрудняется, следует 

предложить дополнительные вопросы: 

- Что ты принес? (шар) Сколько шаров? (один) 

- Расскажите, что теперь лежит на столе? (один шар, два зайчика, 

много сосулек). Педагог убирает игрушки и даёт аналогичные 

задания. 

 

 Педагог просит детей показать и назвать единичные и парные 

части тела и лица.  

- Покажите один нос,  две руки,  две ноги, и т. д.  и назовите сколько 

каких частей тела и лица? (один нос,  две руки,  две ноги, и т. д.  ). 

Дети выполняют задание, педагог проверяет правильность 

выполнения. 

 



Физминутка 

«Сколько ёлочек 

зелёных?» 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Спрячь 

игрушку» 

 

 

 

 

 

Упражнение 

«Дифференциация 

по форме»  

 

Сколько ёлочек зелёных? 

Столько выполним наклонов 

Сколько на ёлочке шаров? 

Столько сделаем прыжков 

(Дети выполняют задание по показу и по тексту стихотворения)  

 

 Педагог раскладывает на столе две коробки и две к ним крышки. 

Показывает детям шар и предлагает одному ребёнку – Спрячь 

шарик. Ребёнок кладёт  шар в коробку с круглым отверстием и 

закрывает соответствующей крышкой. Действия повторяются с 

кубиком. Педагог вызывает другого ребёнка и предлагает найти 

шар затем куб. Педагог учит детей подбирать крышки по 

подражанию.  

- Молодцы, ребята правильно закрыли коробочки. 

 

 Педагог показывает шарик и выполняет действия с ним – катает, 

акцентируя внимания детей на то, что шар катится, потому что у 

него нет углов, показывает кубик и пытается прокатить, дети 

убеждаются, что куб не катится, потому что ему мешают уголки.  

Затем прячет шар и куб в непрозрачный мешочек и предлагает 

детям выполнить задание - «Дай шар, дай куб». Дети выполняют 

задание на ощупь, не заглядывая в мешочек, находят нужный 

предмет, педагог оказывает помощь, кому необходимо, предъявляя 

зрительный образец шара или куба, вкладывая форму в одну из рук 

ребёнка, второй рукой ребёнок достаёт форму из мешочка. После 

выполнения вместе рассматривают и анализируют правильность 

определения формы. 

 

3. Итог НОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

  



II квартал 

Конспект 14 

Лексическая тема «В гостях у сказки» 

Тема:   «Количество предметов (один, два, много). Дифференциация объёмных форм» 

 

Задачи: 

1. Выделять два предмета из множества по словесным инструкциям; находить 1, 2 и много 

однородных предметов в специально подготовленной обстановке. Показывать и называть 

единичные и парные части тела и лица (две руки и ноги, один нос и т. п.)  
2. Продолжать знакомить детей со словами шар, кубик. Выполнять действия по 

подражанию, соотнося форму крышки и форму коробки («Спрячь шарик», «Спрячь 

кубик»)  через дидактическую игру «Спрячь игрушку». 

3. Продолжать воспринимать и узнавать на ощупь шар и куб. «Дай шар, дай куб». 

4. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики. 

5. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: один, два, много, шар, куб 

 

Оборудование: Д/материал теремок, игрушки лягушки, мышки, зайчики, лисы, волки, медведи, 

коробки с крышками разных форм (круглые, квадратные); Р/материал «Машенька», 

непрозрачный мешочек, два шара и два кубика (на каждого ребёнка). 

 

Этапы НОД Ход НОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Педагог приглашает детей подойти к столу. Затем обращает 

внимание на теремок. 

- Ребята, посмотрите  какой  красивый теремок. Давайте посмотрим, 

кто в нем живёт. 

Дети заглядывают за теремок. 

- Кто в теремочке живёт? (Мышка, зайка …). 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

«Сосчитай» 

 

 

 

 

 

- Ребята, сегодня вы поучитесь приносить столько игрушек, сколько 

я скажу. Если, я скажу, что надо принести  одну мышку, вы 

подойдёте к теремку и возьмёте одну мышку и принесёте её. 

Педагог показывает действия и говорит – Я принесла одну мышку. 

Если я скажу, что надо принести много зайцев, вы возьмёте и 

принесёте их на этот стол. А потом скажете: - Я взяла много зайцев. 

Педагог просит ребёнка принести одного медведя, затем другого 

ребёнка два зайца, третьего много волков. Дети рассказывают, 

сколько и каких игрушек они принесли. Если ребёнок затрудняется, 

следует предложить дополнительные вопросы: 

- Что ты принес? (лягушку) Сколько лягушек? (одну) 

- Расскажите, что теперь лежит на столе? (один медведь, два 

зайчика, много волков). Педагог убирает игрушки и даёт 

аналогичные задания. 

 

 Педагог просит детей показать и назвать единичные и парные 

части тела и лица у «Машеньки».  

- Покажите один нос,  две руки,  две ноги, и т. д.  и назовите сколько 

каких частей тела и лица? (один нос,  две руки,  две ноги, и т. д.  ). 

Дети выполняют задание, педагог проверяет правильность 

выполнения. 

 



Физминутка 

«Мышка 

быстренько бежала 

…» 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Спрячь 

игрушку» 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Что в 

мешочке?» 

 

 

 

Мышка быстренько бежала, 

(бег на месте) 

Мышка хвостиком виляла, 

(имитация движения) 

Ой, яичко уронила, 

(наклониться, «поднять яичко») 

Посмотрите-ка, разбила. 

(показать «яичко» на вытянутых руках) 

 

 Педагог раскладывает на столе две коробки и две к ним крышки. 

Показывает детям шар и предлагает одному ребёнку – Спрячь 

шарик. Ребёнок кладёт  шар в коробку с круглым отверстием. – 

Закрой коробку крышкой как я. Ребёнок повторяет за педагогом, 

закрывает коробку соответствующей крышкой. Действия 

повторяются с кубиком. Педагог вызывает другого ребёнка и 

предлагает найти шар затем куб. - Молодцы, ребята правильно 

закрыли коробочки. 

После игры педагог просит еще раз показать шар и кубик. 

 

 Педагог раздает детям непрозрачные мешочки  с шаром и  

кубиком, затем объясняет, как выполнять задание 

(«Дифференциация по форме»). - Дай шар, дай кубик. Дети 

выполняют задание самостоятельно, педагог оказывает помощь, 

кому необходимо. После выполнения вместе рассматривают и 

анализируют правильность выполнения. 

 

3. Итог НОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

  



Конспект 15 

Лексическая тема «Наш быт. Посуда» 

Тема:   «Количество предметов (один, два, много). Дифференциация по величине» 

 

Задачи: 

1. Выделять два предмета из множества по словесным инструкциям; находить 1, 2 и много 

однородных предметов в специально подготовленной обстановке. Показывать и называть 

единичные и парные части тела и лица (две руки и ноги, один нос и т. п.)  

2. Узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить свою игрушку среди других; 

выделять названную педагогом игрушку среди других) через дидактическую игру «Найди 

свою игрушку» 

3. Проводить выбор из двух шаров (большой, маленький) с предъявлением образца 

зрительно. «Большой - маленький шары»  

4. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики.  

5. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: один, два, много, большой, маленький 

 

Оборудование: игровой уголок «кухня», Д/материал игрушки куклы, посуда, стол, стульчики; 

коробка с игрушками; пара шаров – большой и маленький для каждого ребёнка одного цвета, но 

разные по величине. 

 

Этапы НОД Ход НОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

 Педагог приглашает детей подойти к игрушечному сервированному 

столу. Затем обращает внимание на сервировку стола. 

- Ребята, посмотрите, мама накрыла на стол. Скоро прейдут гости 

пить чай. Раздаётся звонок. Дети берут кукол и рассаживают их за 

столом. 

- Что расставила мама на столе? (Чашки, чайник …). 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

«Сосчитай» 

 

 

 

- Ребята, сегодня вы поучитесь приносить столько игрушек, сколько 

я скажу. Если, я скажу, что надо принести  одну чашку, вы 

подойдёте к столу и возьмёте одну чашку и принесёте её. Педагог 

показывает действия и говорит – Я принесла одну чашку. Если я 

скажу, что надо принести много тарелок, вы возьмёте и принесёте их 

на этот стол. А потом скажете: - Я взяла много тарелок. 

Педагог просит ребёнка принести одну кастрюлю, затем другого 

ребёнка два чайника, третьего много ложек. Дети рассказывают, 

сколько и каких игрушек они принесли. Если ребёнок затрудняется, 

следует предложить дополнительные вопросы: 

- Что ты принес? (тарелки) Сколько тарелок? (две) 

- Расскажите, что теперь лежит на столе? (одна кастрюля, две 

тарелки, много ложек). Педагог убирает игрушки и даёт 

аналогичные задания. 

 

 Педагог просит детей показать и назвать единичные и парные 

части тела и лица.  

- Покажите один нос,  две руки,  две ноги, и т. д.  и назовите сколько 

каких частей тела и лица? (один нос,  две руки,  две ноги, и т. д.  ). 

Дети выполняют задание, педагог проверяет правильность 



 

 

Физминутка «Я 

чайник …» 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Найди свою 

игрушку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

«Дифференциация 

по величине» 

(большой, 

маленький шар) 

выполнения. 

 

Я чайник – ворчун, хлопотун, сумасброд 

(шагаем на месте) 

Я всем напоказ выставляю живот,  

(руки на пояс, повороты туловища влево – вправо) 

Я чай кипячу, клокочу и кричу: 

(хлопаем в ладоши) 

-Эй, люди, я с вами попить чай хочу! 

(прыжки на месте) 

 

 Педагог сообщает детям, что принёс  им коробку с игрушками.  

Раздаёт каждому по игрушке и помогает каждому начать играть 

с той игрушкой, которая ему досталась. Через некоторое время 

взрослый собирает все игрушки, кладёт их в коробку и, поочередно, 

вынимая каждую, спрашивает: - Чья это игрушка? Игравший с ней 

ребёнок должен сказать: - Моя и взять её у взрослого. Если ребёнок 

ошибается в узнавании игрушки или не может уверенно сказать, 

что она его, то взрослый помогает ребёнку вспомнить, с какой 

игрушкой он играл. Дети разбирают игрушки, играют с ними. 

Педагог вновь предупреждает, что скоро соберёт игрушки, и их 

надо будет опять узнавать, поэтому необходимо внимательно 

рассмотреть игрушки и запомнить. Игра повторяется. 

 

 Педагог кладёт на стол два шарика – большой и маленький. 

Показывает детям, как спрятать шарик в ладошке. Потом 

вызывает ребёнка и предлагает взять любой из двух шариков и так 

же спрятать его.  Если ребёнок берёт маленький шарик, он 

сможет выполнить задание, если же большой, то шарик остаётся 

видимым. Педагог говорит, что шарик не спрятался, его видно, 

потому что он большой. Затем раздаёт всем детям разные шарики 

и просит спрятать их в ладошках. Результат выполнения задания 

педагог обсуждает с детьми. После этого снова раздаёт детям 

шарики, на этот раз предоставляя им выбор. После выполнения 

анализируют правильность определения величины. 

 

3. Итог НОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

  



Конспект 16 

Лексическая тема «Продукты питания» 

Тема:   «Количество предметов (один, два, много). Дифференциация по величине» 

 

Задачи: 

1. Упражнять детей в нахождении заданного количества однородных предметов – 1, 2, 

много – в окружающей обстановке.  

2. Хватать большие предметы (шары, кубы, мячи) двумя руками, маленькие – одной рукой. 

«Собери игрушки» через дидактическую игру «Большой – маленький».  

3. Продолжать проводить выбор из двух шаров (большой, маленький) с предъявлением 

образца зрительно. «Большой - маленький шары»  

4. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики.  

5. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: один, два, много, большой, маленький 

 

Оборудование: игровой уголок «кухня», Д/материал игрушки куклы, посуда, стол, стульчики; 

Р/материал (муляжи: тарелки с супом, котлетами, хлебом), непрозрачный мешочек, шары, кубы, 

мячи – большие и маленькие. 

 

Этапы НОД Ход НОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Педагог приглашает детей присесть на стульчики. Перед детьми 

стоит игрушечный сервированный стол. Затем сообщает детям, 

что куклы хотят обедать и предлагает накормить их.   

- Ребята, посмотрите, стол накрыт к обеду. Посадите кукол за стол. 

Пора обедать.  Дети берут кукол и рассаживают их за стол и 

садятся сами. Педагог уточняет, из каких блюд состоит обед  (суп, 

котлета, макароны, компот, хлеб). 

  

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

«Сосчитай» 

- Ребята, сегодня вы поучитесь накрывать на стол столько блюд, 

сколько я скажу. Если, я скажу, что надо налить суп в одну тарелку, 

вы подойдёте к столу и нальёте одну тарелку супа. Педагог 

показывает действия и говорит –  Ребята, осторожно в кастрюле 

горячий суп. Крышку открываю, суп наливаю в тарелку.  Сколько я 

приготовила тарелок супа? (одну). Если я скажу, что надо разложить 

на тарелку две котлеты, разложить много хлеба, вы возьмёте и 

разложите на тарелку две котлеты и много хлеба. А потом скажете: - 

Я разложил  две котлеты. Я разложил  много хлеба. 

Педагог просит ребёнка накрыть на стол одно первое блюдо, затем 

другого ребёнка два первых блюда, третьего много тарелок с супом. 

Дети рассказывают, сколько тарелок с супом они расставили. Если 

ребёнок затрудняется, следует предложить дополнительные 

вопросы: - Что ты налил? (суп) Сколько тарелок с супом? (одна) 

- Расскажите, что теперь находится на столе? (одна тарелка с супом) 

Педагог даёт аналогичные задания с другими блюдами (котлеты,  

хлеб). 

- Молодцы, ребята, всех кукол обедом накормили.  

 

Педагог раздает детям полоски для выкладывания раздаточного 

материала и набор мелких игрушек с блюдами на тарелке. 

- Посмотрите, ребята, какие блюда у вас на тарелках? (суп, котлеты, 

хлеб, компот). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка  

«Суп решили мы 

сварить …» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Большой – 

маленький» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

дифференциация 

по величине 

«Большой - 

маленький шары»  

- Выложите на полоске 1 тарелку с супом. 

Дети выполняют задание, педагог проверяет правильность 

выполнения. 

- Сколько тарелок с супом вы положили на полоске? (Одну).  Дети 

выполняют аналогичное задание с игровым материалом (котлета, 

хлеб, компот) 

- А теперь мы с вами будем готовить обед для мамы с папой. 

 

Суп решили мы сварить, 

Маму с папой накормить! 

(круговые  движения руками, как помешиваем) 

Мы морковку поскоблили, 

(имитирую движения «скоблят морковку») 

Мы картошку раздобыли. 

(шагают на месте) 

Поперчили, посолили, помешали. 

(имитирую движения: перчат, солят, размешивают) 

Маму с папой угощали.  

(хлопают в ладоши) 

 

 Дети сидят на стульях, над одним из детей опускают мяч в сетке, 

привязанный к верёвке, конец которой держит взрослый. Ребёнка 

просят: – Поймай мяч обеими руками.  При затруднении педагог 

показывает, как это делать, распределяя пальцы рук на мяче. Мяч 

опускают с разных сторон от ребёнка на таком расстоянии, 

чтобы он мог схватить его обеими руками. Педагог предлагает 

взять мяч поочерёдно другим детям. Затем показывает, как брать 

одной рукой маленький шарик. Дети повторяют действия с 

маленьким шариком. Педагог подводит детей к заранее 

разложенным на ковре игрушкам и предлагает им: - Соберите  

игрушки. При этом проверяет правильность выполнения действий 

двумя и одной руками. Педагог хвалит детей  и подводит итог: 

 - Большие игрушки берём двумя руками, а маленькие одной рукой.  

 

 Педагог прячет большой и маленький шары в непрозрачный 

мешочек и предлагает детям выполнить задание - Дай большой - 

шар, дай маленький шар. Дети выполняют задание на ощупь, не 

заглядывая в мешочек, находят нужный предмет, педагог 

оказывает помощь, кому необходимо, предъявляя зрительный 

образец шара. После выполнения вместе рассматривают и 

анализируют правильность определения величины. 

 

3. Итог НОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

  



Конспект 17 

Лексическая тема «Маленькие исследователи (снег, лёд)» 

Тема:   «Количество предметов (один, два, много). Дифференциация по величине» 

 

Задачи: 

1. Упражнять детей в нахождении заданного количества однородных предметов – 1, 2, 

много – в окружающей обстановке.  

2. Складывать из двух частей разрезную предметную картинку. «Сложи разрезную 

картинку».  

3. Проводить выбор из двух кубиков (большой, маленький) с предъявлением образца 

зрительно. «Большой - маленький кубики»  

4. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики.  

5. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: один, два, много, большой, маленький 

 

Оборудование: Д/материал по восемь снежинок, льдинок, снежных комочков, Р/материал на 

каждого ребёнка снежинки,  льдинки или снежные комочки; разрезная предметная картинка 

(снеговик); два кубика – большой и маленький  

 

Этапы НОД Ход НОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Педагог предлагает детям поиграть со снежинками, после 

оставить их на ковре. Затем приглашает детей сесть за столы и  

обращает внимание на лежащие снежинки.  

- Ребята, посмотрите, сколько снега у нас.  

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

«Сосчитай» 

 

 

 

 

 

 

 

- Сегодня мы будем собирать столько снежинок, сколько я скажу. 

Если, я скажу, что надо взять одну снежинку, вы найдёте и 

принесёте одну снежинку. Педагог показывает действия и говорит 

–  Сколько я нашла снежинок? (одну). Если я скажу, что надо взять 

две снежинки или много снежинок, вы возьмёте и принесёте их. А 

потом скажете: - Я взял  две снежинки. Я взял  много снежинок. 

Педагог просит ребёнка взять одну льдинку, затем другого ребёнка 

взять две льдинки, третьего много льдинок. Дети рассказывают, 

сколько льдинок они взяли. Если ребёнок затрудняется, следует 

предложить дополнительные вопросы: - Что ты нашёл? (льдинку) 

Сколько у тебя льдинок? (одна) Педагог даёт аналогичные задания 

со снежными комочками. В конце обобщается результат. 

- Молодец, ты, собрал много снежных комочков. 

 

Педагог раздает детям полоски для выкладывания раздаточного 

материала и набор картинок со снежинками (льдинками, 

снежными комочками). 

- Посмотрите, ребята, что нарисовано на картинках? (снежинки). 

- Сколько картинок у вас? (много) 

- Отсчитайте и выложите на полоске  одну картинку со снежинкой. 

Дети выполняют задание, педагог проверяет правильность 

выполнения. 

- Сколько картинок вы положили на полоске? (одну). Затем 

аналогичная работа выполняется с другим количеством картинок 

(две, много). 



 

 

Упражнение 

«Сложи разрезную 

картинку» 

 

 

 

 

Физминутка «С 

неба падают 

снежинки…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Большой - 

маленький кубики»  

 

 

 

 

 

 

На доске разрезная картинка «снеговик». Педагог предлагает 

детям рассмотреть и запомнить картинку, сложенную из двух 

частей. Затем закрывает изображение ширмой и просит детей 

сложить увиденное по памяти. 

- Молодцы, ребята, у всех получился из двух частей, целый 

снеговик. А теперь поиграем со снежинками.  

 

С неба падают снежинки, 

Как на сказочной картинке 

(движения кистями рук, сверху вниз)  

Будем их ловить руками 

И покажем дома маме 

(выполняют хлопки) 

А вокруг лежат сугробы, 

(выполняют волны рукой) 

Ручки ставим на бочок,  

На носочках скок – скок 

А затем поприседаем, 

Никогда не замерзаем 

(движения по тексту стихотворения) 

 

Взрослый берёт большой кубик, показывает детям и говорит: 

Спрятать в ладошку не удаётся, он большой, его видно. Надо взять 

другой такой (показывает маленький). А этот спрятали. Найдите 

такой же, спрячьте его в ладошку. Педагог опрашивает детей.  

Какой там у тебя кубик? По окончании игры взрослый обобщает. 

Такой, маленький, кубик можно спрятать в ладошку, большой – не 

спрятать.   

3. Итог НОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

  



Конспект 18 

Лексическая тема «Наш быт. Одежда» 

Тема:   «Дискретные множества (пара). Дифференциация по величине» 

 

Задачи: 

1. Составлять равные по количеству множества предметов, с каждым предметом одной 

группы соотносить только 1 предмет другой группы, используя приемы приложения и 

составления пар; понимать выражение столько …, сколько …(Надень кукле платье. 

Сколько кукол, столько и платьев)  
2. Продолжать складывать из двух частей разрезную предметную картинку через 

дидактическую игру «Сложи разрезную картинку».  
3. Продолжать различать на ощупь величину предметов; проводить выбор из двух 

предметов (большого, маленького) с предъявлением образца зрительно.  
4. Способствовать развитию тактильно-двигательного восприятия и восприятия величины. 

«Большой (маленький) шар»  
5. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: столько …, сколько, шар, большой, маленький 

 

Оборудование: Д/материал кукла, коробка с одеждой; раздаточный материал (картинки с 

одеждой); разрезная предметная картинка (платье); салфетка, мешочек, пара шаров – большие, 

один маленький. 

 

Этапы НОД Ход НОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Педагог приглашает детей сесть за столы и обращает внимания 

на куклу, сидящую на стуле. - Ребята, посмотрите какая красивая 

кукла Аня (на кукле надето нижнее бельё). Аня проснулась и хочет 

одеться. Давайте поможем ей надеть одежду.  

Дети рассматривают одежду. 

- Какая одежда у Ани? (кофта, юбка, шапка, шарф…). 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

«Сосчитай» 

 

 

 

 

 

- Ребята, я достану из коробки колготы. 

Педагог достает из коробки колготы и кладет их на стол. 

обращает внимание, что в коробке остались ещё колготки - 

лишние. Дети вслух считают. 

- Сколько всего колготок? (одни). Сколько кукол? (одна). Колготок 

столько, сколько кукол. 

Затем вызывает детей по очереди и предлагает взять: - Столько 

шапок, (шарфов, кофт, брюк, юбок) сколько кукол. 

Ребенок достает из коробки по одной вещи и говорит: 

- Я взял одну шапку. Я взял столько шапок сколько кукол.  

 

Педагог раздает детям полоски для выкладывания раздаточного 

материала и набор картинок с одеждой на тарелке. 

- Посмотрите, ребята, какая одежда у вас на картинках? (рубашка,  

штаны, платье). 

- Сколько картинок с одеждой у вас на тарелках? (Много) 

- Отсчитайте и выложите на полоске столько картинок с рубашкой, 

сколько нарисовано. Всего даётся два, три задания. 

Дети выполняют задание, педагог проверяет правильность 

выполнения. 



 

 

 

 

 

 

 

Физминутка «Вот 

заходит 

Мойдодыр…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Сложи 

разрезную 

картинку» 
 

 

Дидактическая 

игра «Большой - 

маленький шар»  

 

 

 

 

- Сколько картинок вы положили на полоску? (столько, сколько 

нарисовано) 

 

- Молодцы, ребята, всю одежду разложили. А теперь встречаем 

Мойдодыра.   

 

Вот заходит Мойдодыр, 

У меня с ним только мир.  

(ходьба на месте) 

Рубашка чистая висит 

(поднять и опустить руки) 

И майка впереди зашита.  

(имитируют движения «шитьё») 

Шорты, брюки и халат 

В шкафу на вешалке висят. 

(руки на поясе, повороты в стороны) 

Сарафан, костюм, жилет –  

Лучше гардероба нет. 

(руки на поясе, прыгают на месте) 

  

На доске разрезная картинка «платье». Педагог предлагает детям 

рассмотреть и запомнить картинку, сложенную из двух частей. 

Затем закрывает изображение ширмой и просит детей сложить 

увиденное по памяти. 

- Молодцы, ребята, у всех получилось целое платье из двух частей.  

 

Дети сидят полукругом. На столе два шара – совершенно 

одинаковых. Педагог предлагает детям рассмотреть шары, 

назвать их, и определить, что они одинаковые. Затем убирает один 

из шаров в мешочек. В мешочке предварительно находится меньший 

шар. Другой шар накрывает салфеткой. Педагог просит одного из 

детей определить на ощупь, какой шар лежит в мешочке и какой он 

по величине. Достав  под салфеткой шар, взрослый  предлагает 

ребёнку посмотреть на него, не беря в руки. А затем, найти такой 

же в мешочке.  Предлагает детям проверить выбор, достает из 

мешочка шар и показывает. Педагог хвалит ребенка. Затем игра 

повторяется с другими детьми.  

 

3. Итог НОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

  



Конспект 19 

Лексическая тема «Наш быт. Обувь» 

Тема:   «Дискретные множества (пара)» Повторение 

Задачи: 

1. Составлять равные по количеству множества предметов, с каждым предметом одной 

группы соотносить только 1 предмет другой группы, используя приемы приложения и 

составления пар; понимать выражение столько …, сколько …(Поставь каждый валенок в 

галошу. Сколько валенок, столько и галош)  
2. Воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый через дидактическую игру «Дай такой».  
3. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики.  
4. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

Словарь: столько …, сколько, красный, желтый 

 

Оборудование: д/материал кукла, полка с обувью; раздаточный материал «лото» картинки с 

обувью; салфетка, пара ботинок – красный и жёлтый. 

 

Этапы НОД Ход НОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Педагог приглашает детей сесть полукругом перед детским  

стулом и обращает внимание на куклу, сидящую на нём. - Ребята, 

посмотрите какая красивая кукла Аня (кукла без обуви). Подскажите 

Ане, что нужно надеть на ножки. Туфли. Давайте поможем выбрать 

Ане обувь.  

Дети рассматривают обувь. 

- Какая обувь у Ани на полке? (тапки, туфли, валенки, сапожки…). 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

«Сосчитай» 

 

 

 

 

 

- Ребята, я возьму с полки туфель. 

Педагог берёт с обувной полки туфель и кладет его перед куклой. 

Обращает внимание, что на полке остался ещё туфель. Дети вслух 

считают. 

- Сколько туфлей перед Аней? (один). Сколько туфлей на полке? 

(один). Нужно взять ещё столько туфлей, сколько стоит туфлей 

перед куклой.  Педагог берёт второй туфель: – У меня туфлей 

столько, сколько туфлей стоит перед  куклой.  Ставит туфель 

рядом с первым: - Туфлей пара. 

Затем вызывает детей по очереди и предлагает взять: - Возьми 

один валенок, (галош, сапог, тапок, кроссовок). Сколько валенок ты 

взял? – Я взял один валенок. - А теперь возьми столько валенок, 

сколько валенок ты держишь в руках. Ребенок достает с полки  

один валенок из  пары, затем второй и говорит: - Я взял ещё 

столько валенок, сколько у меня было. У меня пара валенок. 

 

Педагог раздает детям полоски для выкладывания раздаточного 

материала и набор картинок с обувью на тарелке. 

- Посмотрите, ребята, какая обувь у вас на картинках? (туфли, 

валенки, сапожки). 

- Сколько картинок с обувью у вас на тарелках? (Много) 

- Выложите на полоске столько картинок с туфлями, сколько 

нарисовано. Всего даётся два, три задания. 

Дети выполняют задание, педагог проверяет правильность 

выполнения. 



 

 

 

 

 

 

Физминутка 

«Туфельки 

нарядные…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Дай такой»  
 

 

 

 

 

 

 

 

- Сколько картинок вы положили на полоску? (столько, сколько 

нарисовано) 

- Молодцы, ребята, всю обувь расставили по парам. А теперь 

расскажем про наши туфельки.  

 

Туфельки нарядные,  

(правая нога вперед на носок) 

Туфельки парадные,  

(левая нога вперед на носок) 

Лаковые, с ремешком,  

(правая нога вперед на пятку) 

И подошва с каблучком.  

(левая нога вперед на пятку)  

Туфли Маше в самый раз  

(руки на поясе, «пляшут») 

Можно выходить на пляс. 

  

На столе под салфеткой пара ботинок – красный и жёлтый. 

Педагог обращает внимание детей на обувь. Дети рассматривают 

ботинки. После взрослый берёт красный ботинок и просит ребёнка 

дать шнурок  такого же цвета, как ботинок. Если ребёнок даёт 

подходящий шнурок, то взрослый завязывает его и говорит: – 

Правильно, ты дал такой же шнурок, как ботинок (при этом 

называется цвет). В противном случае, взрослый прикладывает 

шнурок к ботинку и говорит: - Шнурок не такого цвета, как 

ботинок, дай другой. Затем игра повторяется с другими детьми.  

 

3. Итог НОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

  



Конспект 20 

Лексическая тема «Наш быт. Одежда-обувь» 

Тема:   «Сопоставление множеств (в пределах двух)» Повторение 

Задачи: 

1. Сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами без 

пересчета в пределах двух (например, хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек 

на столе: учить ребенка непосредственно перед каждым предметом совершать только 

один хлопок).  
2. Воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый через дидактическую игру «Дай такой».  
3. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики.  
4. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: красный, желтый 

 

Оборудование: д/материал две куклы в сезонной одежде и обуви, кукольная одежда, обувь; кукла 

в красном платье, красных туфлях; кукла в жёлтом платье и жёлтых туфлях; красные и жёлтые 

кирпичики. 

 

Этапы НОД Ход НОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Педагог приглашает детей сесть за столы. Затем обращает 

внимание на кукол, сидящих на стульях. - Ребята, посмотрите к нам в 

гости пришли куклы. Педагог берёт одну из кукол и предлагает 

познакомиться с ней, обращая внимание на одежду и обувь куклы. 

Затем действия повторяются с  другой куклой. – Во что одета  Аня 

(Таня)? - Кофта, юбка, колготки, шапка, шарф. А что на ножках? - 

Туфли. Дети рассматривают кукол и называют предметы одежды 

и обуви. 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

«Сосчитай» 

 

 

 

 

 

 

Физминутка «В 

наших маленьких 

- Ребята, давайте поиграем с куклами. Педагог предлагает детям 

показать куклам, как они умеют хлопать в ладоши, поднимать 

руки, топать ножкой. Взрослый предлагает одному ребёнку 

подойти к кукле Ане (вторую куклу убирает).  

Затем даёт задание: - Хлопни в ладоши столько раз, сколько кукол. 

Ребёнок выполняет один хлопок. - Хлопни в ладоши столько раз, 

сколько туфель. Ребёнок выполняет два хлопка. 

Задания выполняются другими детьми по очереди. Вначале педагог 

предлагает один предмет, затем два (куклы, одежда, обувь). 

 

Педагог показывает детям по одному или два предмета кукольной 

одежды (обуви).  Предлагает задание: 

- Ребята, посмотрите и топните ногой столько раз, сколько у меня 

шапок (ботинок, шарфов..).  

Дети выполняют задание, педагог проверяет правильность 

выполнения. 

- Молодцы, ребята, задание выполнили правильно. А теперь мы с 

вами покажем, что мы не боимся метели. 

 

В наших маленьких сапожках 

Мы потопаем немножко 

(показывают сапожки, топают) 



сапожках…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Дай такой» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руки тоже мы согреем 

И похлопаем скорее  

(показывают руки, хлопают) 

Рукавицы мы надели 

(имитируют движения «надевают рукавицы») 

Не боимся мы метели 

(руки на поясе, повороты в стороны) 

 

Педагог обращает внимание детей на одну куклу в красном платье, 

красных туфлях, затем на другую в жёлтом платье и жёлтых 

туфлях. Предлагает детям рассмотреть двух кукол. После просит 

построить  для каждой куклы свою дорожку, обращая при этом на 

цвет кирпичиков. – Для этой куклы надо построить такую дорожку 

(показывает кирпичик и называет цвет), а для этой куклы – дорожку 

другого цвета, такую как этот кирпичик.  По окончанию, дорожки 

обыгрываются и называется цвет. После игры педагог просит еще 

раз показать дорожку для этой куклы и дорожку для другой куклы.  

 

3. Итог НОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

  



Конспект 21 

Лексическая тема «Транспорт (автомобиль). Азбука безопасности» 

Тема:   ««Сопоставление множеств (в пределах двух)» Повторение 

Задачи: 

1. Сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами без 

пересчета в пределах двух (например, хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек 

на столе: учить ребенка непосредственно перед каждым предметом совершать только 

один хлопок).  

2. Продолжать дифференцировать предметы по величине (большой, маленький) через 

дидактическую игру «Большой – маленький»  

3. Способствовать развитию у детей восприятия величины и зрительного внимания.  

4. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: большой, маленький 

 

Оборудование: д/материал игровой уголок «Транспорт», легковые автомобили по количеству 

детей, ширма в виде гаража, руль с сигналом; большой и маленький грузовик, большие и 

маленькие кубики; раздаточный материал картинки с автомобилем и автобусом.  

 

Этапы НОД Ход НОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Педагог приглашает детей в игровой уголок «Транспорт». Затем 

обращает внимание на перекрёсток, где предварительно 

расставлены автомобили. 

- Ребята, посмотрите и скажите, что находится на дороге? - На 

дороге машины. Педагог предлагает покатать автомобили и 

поставить их в гараж. Дети выполняют игровые действия с 

машинками. 

  

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

«Сосчитай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог приглашает детей сесть на стульчики полукругом.  

- Ребята, послушайте, (взрослый сигналит три раза) - Это сигнал 

автомобиля. Педагог вызывает первым ребёнка, у которого хорошо 

развито чувство ритма и предлагает задание: - Похлопай в ладоши 

столько раз, сколько просигналит автомобиль. Педагог извлекает 

один звук за ширмой, когда ребёнок  поймёт смысл задания, тогда 

извлекает два звука. Звук чётко отделяется один от другого, 

сопровождая словами: - Один, ещё один. Затем вызывает по 

одному других детей. Дети хлопают в ладоши, топают ножкой, 

стучат по коленям, столько раз сколько звуков слышат.   

 

Педагог раздает детям по одной карточки, на которых нарисованы 

один автомобиль или два автобуса. – Покажите карточку, на 

которой нарисовано столько же игрушек, сколько раз прозвучит 

сигнал. Показывает, как надо при каждом звуке указывать на 

очередной предмет в ряду. Обращаясь, к детям говорит: - 

Внимательно слушайте! Как только прозвучит сигнал, поставьте 

пальчик на игрушку, вот так! Ещё раз просигналит гудок, 

переставьте палец на следующую игрушку. У кого на карточке 

нарисовано столько игрушек, сколько раз прозвучит сигнал, тот 

поднимет свою карточку.  

Дети выполняют задание, педагог проверяет правильность 

выполнения. Затем карточки меняются и задание повторяется. 



 

 

 

 

Физминутка 

«Автобус» 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Большой – 

маленький» 

(Построй башню) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Молодцы, ребята, с заданием справились. А теперь мы с вами 

поедем на автобусе. 

 

 

Мы в автобус дружно сели  

(приседают на корточки) 

И в окошко посмотрели 

(повороты головой) 

Наш шофер педаль нажал,  

(нажимают на воображаемую педаль) 

И автобус побежал 

(бегут по кругу) 

  

Взрослый ставит перед детьми – большой и маленький грузовики, 

наполненные соответствующими кубиками, затем  обыгрывает 

ситуацию. Педагог выгружает кубики и предлагает детям 

построить башни: - Будем строить башни. Вначале из таких, 

больших кубиков. Взрослый берёт один большой кубик и ставит его 

перед детьми: - Берите все такие и ставьте как я. При затруднениях 

педагог обращает внимания ребёнка на то, что если маленький 

сюда поставить, то башня падает. После того как дети построят 

башню из больших кубиков, все кубики снова кладутся перед 

детьми. – Теперь будем строить башню из маленьких кубиков. В 

конце игры педагог обращает внимание детей на то, что из 

больших кубиков получается большая башня, а из маленьких - 

маленькая. 

После выполнения вместе рассматривают и анализируют 

правильность выполнения постройки башни. 

 

3. Итог НОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

  



III квартал 

Конспект 22 

Лексическая тема «Моя семья» 

Тема:   «Сопоставление множеств (в пределах двух). Большой – маленький» 

Задачи: 

1. Сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами без 

пересчета в пределах двух (например, хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек 

на столе: учить ребенка непосредственно перед каждым предметом совершать только 

один хлопок). 

2. Продолжать дифференцировать предметы по величине (большой, маленький). 

Способствовать развитию у детей восприятия величины и зрительного внимания. 

3. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики. 

4. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь:один, два, большой, маленький 

 

Оборудование:колокольчик, кукла, игрушки по две (матрешки, пирамидки, кубики), корзинки 

большая и маленькая, мячи (6 больших и 6 маленьких); шарики одного цвета, но двух 

контрастныхразмеров (большой и маленький), поднос. 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

 

 

 

 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Вертушка» 

 

Предлагаю детям сесть за стол. Раздается звон колокольчика. 

- Что это звенит? (Колокольчик). 

- Покажи, где звенит колокольчик?  

(Открываю дверь, показываю куклу) 

- К нам в гости пришла кукла, её зовут Катя. Давайте поздороваемся с 

ней. 

- Какая кукла? (Красивая) 

- Посмотрите, кукла принесла с собой игрушку-вертушку. 

Показываю ветрячок 

- Когда Катя дует на вертушку, она крутится. 

- Давайте вместе подуем на вертушку и увидим, как она будет 

крутиться. (Дуем поочередно) 

 

2. Основная часть 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

Сопоставление 

множеств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ребята, у куклы Кати дома много разных игрушек. Сегодня она 

принесла их с собой вот в этом мешочке. 

Педагог показывает детям мешочек, в котором лежат игрушки (2 

матрешки, пирамидки, кубики). Достаёт из мешка одну матрешку и 

ставит ее на стол перед детьми. 

- Что это за игрушка? (Это матрешка). 

- Сколько матрешек на столе? (Одна матрешка) 

- Давайте хлопнем в ладоши один раз.  

Педагого выполняет один хлопок вместе с детьми перед матрешкой. 

Затем достает из мешка еще одну матрешку и ставит ее на стол 

рядом. 

- Сколько теперь матрешек на столе? (Две матрешки) 

- Давайте хлопнем один раз в ладоши перед каждой матрешкой. (Дети 

хлопают в ладоши) 

- Сколько раз вы хлопнули в ладоши? (Два раза) 

 

Педагог раздает детям по одной пирамидке 



Работа с 

раздаточным 

материалом 

Дидактическое 

упражнение 

«Хлопни в 

ладоши» 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Моя 

семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение 

понятий «большой 

– маленький»  

Дидактическое 

упражнение 

«Разложи мячики в 

корзинки» 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Спрячь 

шарик в 

ладошках» 

- Ребята, что это за игрушки, как они называются? (Это пирамидки) 

- Правильно, это пирамидки, Катя любит играть с пирамидками и вам 

она тоже сегодня их принесла. 

- Ваня, сколько у тебя пирамидок? (Одна пирамидка). 

- Глеб, а у тебя сколько пирамидок? (Одна пирамидка) 

- Хлопните в ладоши один раз перед своей пирамидкой. 

- Сколько раз вы хлопнули в ладоши? (Один раз) 

Педагог убирает пирамидки и кладет перед каждым ребенком по два 

кубика и указывая на них, спрашивает:. 

- Ребята, какие еще игрушки вам принесла кукла Катя? (Кубики) 

- Хлопните один раз в ладоши перед каждым кубиком. 

- Ваня, сколько кубиков тебе принесла Катя? (Два кубика)   

 

- Ребята, дома у куклы Кати есть папа, мама, бабушка и дедушка. 

Давайте раскажем кукле о том, кто есть у вас и покажем на пальцах. 

1, 2, 3, 4, 5, 

Хлопают в ладоши 

Вышли пальцы погулять. 

Сжимают и разжимают пальцы 

Поочередно загибают правой рукой пальцы на левой руке, 

начиная с большого 

Этот пальчик дедушка, 

Этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик папа, 

Этот пальчик мама, 

Этот пальчик – я. 

Сжимают и разжимают пальцы. 

Вот и вся моя семья! 

 

- Ребята, Катя, любит играть с мячами. Хотите тоже поиграть с 

Катиными мячами? 

Педагог предлагает детям выйти из-за стола и ставит перед ними 

на столе корзинку с мячами, рядом маленькую пустую корзинку 

- Посмотрите, как много у Кати мячей, они разные – большие и 

маленькие. Покажите большой мяч, а теперь покажите маленький мяч. 

Педагог «случайно» рассыпает мячи на пол 

- Помогитемне собрать мячи, большие кладем в большую корзину, а 

маленькие – в маленькую. 

Дети собирают и раскладывают мячи в корзины 

- Молодцы, правильно разложили все мячи. Покажите, где большие, а 

где маленькие? 

 

Педагог кладет на стол два шарика — большой 

и маленький. Показывает детям, как спрятать шарик в ладошке. 

Потом вызывает кого-либо и предлагает взять любой из двух 

шариков 

и так же спрятать его. Если ребенок берет маленький шарик, он 

сможет выполнить задание, если же большой, то шарик 

остаетсявидимым. Педагог говорит, что шарик не спрятался, его 

видно, потому что он большой. Затем раздает всем детям разные 

шарики и просит спрятать их в ладошках. Результаты выполнения 

заданияпедагог обсуждает с детьми. После этого снова раздает 

детям шарики, на этот раз, предоставляя им выбор. 
 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

Предлагает попрощаться с куклой. 



 

Конспект 23 

Лексическая тема«Животный мир. Дикие животные (заяц, медведь)» 

Тема:   «Дискретные и непрерывные множества. Большой – маленький» 

Задачи: 

1. Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, пустой, полный, 

используя для этого дискретные и непрерывные множества. 

2. Продолжать дифференцировать предметы по величине (большой, маленький).  

3. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики. 

4. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: один, много, мало, большой, маленький 

 

Оборудование: игрушки заяц и медведь;два пустых прозрачных кувшина, фасоль в 

мешочке,раздаточный м-л игрушки-морковь;зайчики, мишки (игрушки большие и 

маленькие), коробки двух размеров по числу детей; игрушки-ягоды (шарики) мелкие и 

крупные. 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Педагог предлагает детям сесть за стол 

- Я сегодня по дорожке шла и мешок нашла. 

Показывает детям мешок 

- Кто же потерял такой красивый мешочек?  

Показывает детям игрушки – медведя и зайца 

- Кто сегодня пришел к нам в гости из леса? (Медведь и заяц) 

- Правильно, медведь и заяц пришли к нам в гости и принесли с собой 

этот красивый мешочек, а в мешочке подарки для вас. 

2. Основная часть 

 

Представления о 

количествах  

много-мало 

Дидактическая 

игра «Заполни 

кувшин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Определение 

количества один - 

много 

Дидактическая 

-Давайте заглянем, что нам принесли медведь и заяц. 

Достает мешок с фасолью. 

- Наши гости принесли нам фасоль, чтобы мы смогли сварить из нее 

кашу или суп. Нам нужно из мешка пересыпать фасоль вот в эти 

кувшины (показывает). 

Педагог показывает детям, как набирать кружкой фасоль и 

пересыпать ее в кувшин. Затем предлагает продолжить эту 

работу детям. Дети по очереди заполняют первый кувшин, взрослый 

говорит:  

- Здесь много фасоли.  

Остальную фасоль предлагается детям насыпать в другой кувшин. 

Взрослый обращает внимание:  

- Посмотрите, как здесь мало. Больше нет. Сколько здесь? Ма-а-а-ло 

(сопровождает жестом). А там сколько? Мно-о-о-го (сопровождается 

также жестом)». 
 

- Давайте посмотрим, что еще в мешке принесли вам заяц и медведь.  

Педагог достает игрушечные морковки в небольшом мешочке. 

- Что это? (Морковки) 

- Вы любите морковь? Заяц тоже очень любит морковь и вам ее 

сегодня принес. 

Ставит на стол перед детьми две тарелки и обращается к детям:  

- Положите на эту тарелку одну морковь.  



игра «Разложи 

морковки» 

 

 

 

 

Физминутка 

«Мишка» 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

предметов по 

величине большой-

маленький 

Дидактическая 

игра «Спрячь 

игрушки» 

 

 

Дидактическая 

игра «Спрячь ягоду 

(шарик) в 

ладошку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сколько морковоквы положили? (Одну) 

- Повторите. (Одну морковь) 

- На эту тарелку положите остальную морковь. 

- Сколько моркови на этой тарелке? (Много) 

- Повторите – много. 

 

- Ребята, посмотрите мишка наш совсем загрустил, давайте поиграем с 

ним и зайчика с собой позовем. 

Мишка лапки подними 

Мишка лапки опусти 

Мишка, Мишка покружись 

А потом земли коснись 

И животик свой потри - раз, два, три! 

 

Педагог раздает детям по две коробки с крышками 

(двух размеров) и по две игрушки — большую и маленькую. Просит 

детей спрятать игрушки в коробочки и закрыть крышками. 

Обращает внимание на то, что, если крышка не закроется, значит, 

игрушка не подходит для этой коробки — ее надо спрятать в 

другую, а то придет волк и увидит зайчика. Таким образом он 

побуждает детей пробовать. 
 

 

- Ребята, медведь тоже принес вам сегодня подарок.  

Показывает небольшой мешочек с шариками (ягодами). 

- Мишка любит ягоды и вам сегодня их принес. 

Педагог берет большой шарик, показывает ребенку и говорит:  

- Спрячь ягоду в ладошку. Спрятать в ладошку не удается, она 

большая, ее видно. Надо взять другую, такую (показывает 

маленькую). А эту спрятали. Найдите такую же и спрячьте в ладошку.  

По окончании игры педагог обобщает:  

- Такую, маленькую, ягоду можно спрятать в ладошку, большую — 

не спрячешь. 
 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

Дети благодарят зайца и медведя за подарки и прощаются с ними  

 

  



Конспект 24 

Лексическая тема «Животный мир. Дикие животные (лиса, волк)» 

Тема:   «Дискретные множества». «Дифференциация по величине» 

Задачи: 

1. Закреплять представления детей о количествах 1 - много, используя для этого дискретные 

множества. 

2. Производить выбор по величине и форме по слову («Дай большой мяч», «Дай маленький 

мяч»).  

3. Способствовать развитию внимания, восприятия величины, мышления, памяти, моторики. 

Активизировать словарь. 

4. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: лиса, волк, один, много, большой, маленький. 

 

Оборудование: игрушки волк и лиса, картинки (волк – 4, лиса – 1), тарелочки (по две на каждого 

ребенка), наборы маленьких рыбок по количеству детей; две корзинки разного размера, мячи 

(большие и маленькие), две коробки с крышками разного размера. 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Педагог приглашает детей сесть за столы. 

- Ребята, мы с вами пришли на занятие в кабинет, а нас уже здесь кто-

то дожидается. 

Показываетигрушки – лису и волка. 

- Кто это? (Лиса и волк). 

- Правильно, это лиса и волк к нам в гости из леса пришли. 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

«Один – много» 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Определение 

количества 

предметов «один – 

много» 

Дидактическая 

игра «Угостим 

животных» 

 

 

Физминутка 

«Лиса» 

 

 

 

 

 

- Лиса и волк весело живут в лесу, у них много друзей, других лисичек 

и волков?  

Педагог вывешивает на доске картинки – 4 волка и 1 лису. 

- Вот сколько друзей вышли на лесную полянку погулять.  

- Сколько волков на полянке? (Много волков) 

- А лисичек сколько? (Одна лисичка) 

 

- Давайте мы угостим волков и лисичку рыбой, они ее любят. 

Педагог показывает корзинку с игрушечными рыбками 

- Сколько рыбок у меня в корзинке? (Много) 

- Правильно, у меня много рыбок, всем животным хватит. 

Раздает каждому ребенку по 2 тарелочки и корзинку с рыбками 

- На полянке гуляет одна лисичка, положите на тарелку одну рыбку. 

- Сколько рыбок вы положили для лисы? (Одну рыбку) 

- Остальные рыбки положите на другую тарелку, это для волков. 

- Сколько рыбок вы положили для волков? (Много) 

- Правильно, на поляне много волков и вы положили для них много 

рыбок. 

 

- Мы с вами тоже отправимся на полянку и поиграем. 

Педагог предлагает детям встать рядом со стульями. 

Лисонька по лесу шла (ходьба на месте), 

Хвостиком снежок мела (подражание помахиванию хвостом), 

А когда проголодалась (поглаживание живота), 

За добычею помчалась (бег на месте). 

 



 

 

Различение 

понятий «большой 

– маленький»  

Дидактическое 

упражнение 

«Разложи мячи в 

корзинки» 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Спрячь 

мячик в коробочку» 
 

 

 

 

- Лиса и волк пришли к нам в детский сад. Давайте покажем им, как 

мы играем в группе. Поиграем с мячами. 

Педагог ставит на стол корзинку с мячами – большими и маленькими. 

- Вот как много у нас в группе мячей, они разные – большие и 

маленькие.  

- Максим, дай большой мяч, а теперь дай маленький мяч. 

«Случайно» рассыпаю мячи на пол. 

- Помогите собрать мячи, большие кладем в большую корзину, а 

маленькие (ставит на стол маленькую корзинку) – в маленькую. 

(Дети собирают и раскладывают мячи в корзинки) 

- Молодцы, вы правильно разложилимячи. Покажите, где большие, а 

где маленькие? 

 

- Мы с вами весело поиграли с мячиками. Давайте подарим и волку с 

лисой по мячу, чтобы они тоже у себя в лесу могли поиграть. Для 

этого мы положим их в эти коробочки (большую и маленькую).  

Педагог берет два мяча одного цвета (большой и маленький), дает 

детям один из мячиков и предлагает спрятать в коробочку: закрыть 

ее подходящей крышкой. В случаях затруднения взрослый берет 

большой мячик, практически показывает, что большой мячик в 

маленькую коробочку не входит, фиксируя результат действий: 

- Видишь, мячик большой, а коробочка маленькая. Сюда не 

подходит. Давай спрячем его в большую коробочку. 
 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

Предлагает попрощаться с лисой и волком. 

 

 

  



Конспект 25 

Лексическая тема«Животный мир весной. Дикие животные» 

Тема:   «Дискретные и непрерывные множества. Цвет предметов» 

Задачи: 

1. Сравнивать две равные и неравные группы предметов по количеству, устанавливая, каких 

предметов поровну, больше, меньше, используя приемы наложения и приложения. 

Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, пустой, полный, 

используя для этого дискретные и непрерывные множества. 

2. Знакомить детей с названиями двух цветов: красный, желтый. 

3. Способствовать развитию внимания, восприятия цвета и тактильно-двигательного 

восприятия, мышления, памяти, моторики. 

4. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: один, много, мало, желтый, красный, больше, меньше, поровну 

 

Оборудование: некрупные игрушки (заяц, лиса, волк, медведь), мешочек, картинки (зайцы и 

морковки по пять), две корзинки, шишки, кирпичики желтого и красного цветов, кубики и 

призмы по количеству детей. 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

Дидактическая 

игра «Достань 

игрушку» 

(Один – много) 

Педагог приглашает детей сесть за столы и показывает мешочек (в 

мешке игрушки – заяц, медведь, лиса, волк) 

- Ребята, посмотрите, какой у меня красивый мешочек. Давайте 

посмотрим, что в нем. 

Дети заглядывают в мешочек. 

- Что в мешочке? (Игрушки животные). 

- Ваня, достань из мешка одно животное. Какое животное ты достал? 

(Зайца). Сколько у тебя зайцев? (Один заяц) 

Педагог предлагает детям поочередно достать по одной игрушке 

- Молодцы, ребята, вы достали из мешка по одному животному. 

Сколько у нас теперь стало животных? (Много животных) 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

Сравнение двух 

групп предметов 

(прием наложения) 

«Угостим зайчиков 

морковкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Собери 

Педагог вывешивает на доске картинки – пять зайцев. 

- Ребята, кто на картинках? (Зайцы) 

- Правильно, это зайцы. Сколько зайцев? (Много) 

- Зайцы любят морковь, давайте угостим их морковью. Каждому 

зайчику я дам морковку. 

Педагог размещает сверху на каждой картинке с зайчиком картинку с 

морковкой, всего четыре 

- Ребята, посмотрите внимательно, всем ли зайчикам хватило морковок? 

(Нет) 

- Сколько зайчиков осталось без морковки? (Один) 

- Почему? (Помогает детям сделать вывод, что морковок меньше, чем 

зайчиков, а зайчиков больше, чем морковок) 

- Зайчику стало грустно, он тоже хочет морковку. Что же нужно сделать, 

чтобы зайчик не грустил? (Дать ему морковку) Прикрепляет еще одну 

морковку 

- Теперь все зайчики с морковками? (Да).  

- Правильно, теперь зайчиков и морковок стало поровну. 

 

Педагог разбрасывает на полу шишки и обращаетна них внимание 

детей: 



шишки» 

(много – мало) 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

«Мишка» 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Построй 

дорожку из 

кирпичиков» 

Зрительная 

ориентировка на 

цвет 
 

 

Игра «Построй 

домики» 

Сравнение 

множеств (прием 

приложение) 
 

 

 

 

 

 

- Ребята, медведь любит собирать шишки в лесу, давайте поможем ему 

собрать их. 

Педагог берет одну корзинку себе, другую дает детям. Взрослый 

кладет к себе 2—3 шишки, давая возможность детям собрать 

остальные. В конце игры взрослый хвалит детей:  

- Молодцы, вы собрали мно-о-о-го шишек (сопровождая жестом), а у 

меня посмотрите сколько? Ма-а-а-ло. 

 

- Вы быстро помогли мишке собрать шишки, а теперь давайте с 

медведем поиграем: 

Мишка лапки подними 

Мишка лапки опусти 

Мишка, Мишка покружись 

А потом земли коснись 

И животик свой потри - раз, два, три! 

 

- Ребята, волк и лиса быстро бегают в лесу. Давайте построим для них 

дорожки. 

Педагог предлагает построить для каждого свою дорожку, обращая 

при этом внимание на цвет кирпичиков:  

- Для лисички надо построить красную дорожку (показывается 

кирпичик и называется цвет), а для волка — дорожку желтого 

цвета, такую как этот кирпичик.  

По окончании дорожки обыгрываются и называется их цвет. 

 

- Вы построили красивые дорожки, а теперь построим домики для 

животных. Каждый будет строить домик для одного животного. 

Педагог показывает, как строить домик, затем говорит детям:  

- Постройте такие же домики.  

- Поставьте перед своими домиками животных. У всех животных есть 

домики. Молодцы, у каждого животного есть свой домик, животных и 

домиков поровну. 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

  



Конспект 26 

Лексическая тема «Весна шагает по планете» 

Тема:   «Дискретные множества. Цвет предметов» 

Задачи: 

1. Упражнять детей в сопоставлении численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами без пересчета в пределах двух (например, хлопнуть в ладоши столько раз, 

сколько корабликов на столе: непосредственно перед каждым предметом совершать 

только один хлопок). 

2. Продолжать знакомить детей с названиями двух цветов: красный, желтый («Дай красный 

шарик», «Возьми желтую ленточку»).  

3. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики. 

4. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: один, два, красный, желтый 

 

Оборудование: кукла в одежде, маленький рюкзачок, мяч, бумажные кораблики (по 2 для 

каждого ребенка), маленькие воздушные шарики и ленточки красного и желтого цветов, 

камешки красногои желтого цветов, стаканчики с крышками соответствующего цвета. 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Педагог предлагает детям сесть за стол. Раздается стук 

- Кто это стучит?  

Показывает детям куклу 

- К нам в гости пришел малыш Артём. Давайте поздороваемся с ним. 

- Посмотрите, как одет Артём - на нем шапка, куртка, брюки и 

сапожки. Артём пошел на прогулку, но ему скучно одному и он 

пришел в детский сад, чтобы пригласить на прогулку и вас. После 

занятия вы вместе с Артемом пойдете на улицу. А теперь давайте 

посмотрим, что у него в рюкзаке. 

2. Основная часть 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

«Кораблики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог достает из рюкзака мяч 

- Что это Артём взял с собой на прогулку? (Мяч) 

Кладет мяч перед детьми на стол 

- Хлопните в ладоши столько раз, сколько мячей на столе. Сколько 

раз надо хлопнуть в ладоши? (Один раз). 

 

- Молодцы, ребята, будете на улице играть с мячом. 

- Посмотрим, что же еще Артём положил в свой рюкзак. 

Достает бумажные кораблики, показывает детям 

- Посмотрите, ребята, что это? (Кораблики) 

- Правильно, это бумажные кораблики. Зачем Артему на улице 

кораблики? (Запускать в ручье) 

- Наступила весна, стало тепло, солнышко светит и греет, тает снег, и 

на улице появились лужи и ручьи. Эти бумажные кораблики можно 

запустить в луже и ручье. 

Ставит перед каждым ребенком по два кораблика 

- Хлопните в ладоши перед каждым корабликом. Сколько раз вы 

хлопнули в ладоши? (Два раза) 

- Правильно, у вас на столе по два кораблика и вы два раза хлопнули 

в ладоши. 

 



Физминутка 

«Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

Красный и желтый 

цвета 

Дидактическая 

игра «Подбери 

ленточку к 

шарику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Разложи 

камешки» 

 

 

 

 

 

 

 

- Посмотрите, ребята, как ярко светит солнце за окном. Давайте 

отдохнем вместе с солнышком. 

Светит солнышко в окошко, 

Фонарики руками 

Смотрит в нашу комнату, 

Мы захлопаем в ладоши,  

Хлопки в ладоши 

Очень рады солнышку.  

 

Педагог достает из рюкзачка воздушные шарики и ленточки 

отдельно 

- Много игрушек сегодня Артём приготовил на прогулку, 

посмотрите, какие красивые шарики. 

Кладет шарики на стол перед детьми. 

- Максим, покажи красный шарик. Настя, покажи желтый шарик. 

- Ребята, на улице ветер и шарики могут улететь. Что же надо 

сделать, чтобы шарики не улетели? (Привязать веревочки). 

- У меня есть веревочки. 

Кладет на стол красную и желтую ленточки. 

- Максим, дай желтую веревочку. К какому шарику мы привяжем 

желтую веревочку? (К желтому шарику) 

- Правильно, к желтому шарику мы привяжем желтую веревочку. 

(Привязывает) 

- Настя, какого цвета веревочка осталась? (Красного). 

- К какому шарику мы привяжем красную веревочку? (К красному 

шарику). 

- Молодцы, ребята, теперь мы можем шарики держать за веревочки, 

и они не улетят. 

 

Показывает детям коробочку с камешками красного и желтого 

цветов, камешки смешаны 

- Ребята, Артём играл с камешками и перепутал их. Помогите 

разложить камешки в стаканчики.  

- Ваня, покажи камешки красного цвета. Настя, покажи камешки 

желтого цвета. Камешки красного цвета надо класть в стакан с 

красной крышкой. Камешки желтого цвета - в стакан с желтой 

крышкой. 

Дети самостоятельно выполняют задание 

- Молодцы, помогли Артему. 

 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

- Сейчас вы будете собираться на прогулку и Артём пойдет гулять с 

вами.  

 

 

  



Конспект 27 

Лексическая тема «Домашние птицы (петух, курица)» 

Тема:   «Дискретные и непрерывные множества. Цвет предметов» 

Задачи: 

1. Продолжать сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами без пересчета в пределах двух (например, хлопнуть в ладоши столько раз, 

сколько птиц на столе: учить ребенка непосредственно перед каждым предметом 

совершать только один хлопок).  

2. Закреплять представления детей о количествах много, мало, используя для этого 

непрерывные множества. 

3. Различать цвета красный и желтый в ситуации подражания действиям взрослого 

(дорожка из кирпичиков попарно). «Подбери по цвету» 

4. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики. 

5. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: петух, курица, один, много, мало 

 

Оборудование: игрушки петух и курица, мешочек с фасолью, ложки и тарелки по количеству 

детей, кирпичики желтого и красного цветов, домики двух цветов по количеству детей (в домике 

петух, курица), окошки соответствующих цветов. 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Раздается стук. Педагог обращает внимание детей, что кто-то 

пришел. Затем достает и показывает ребёнку игрушки – петуха и 

курицу. Птицы пришли в гости 

 

2. Основная часть 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

Сопоставление 

количеств 

«Хлопни в 

ладоши» 

 

Непрерывные 

множества (много 

– мало) 

Дидактическая 

игра «Накорми 

птиц» 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

«Петушок» 

- Кто пришел  в гости? (Петух  и курица) 

Педагог ставит игрушки на стол перед детьми. 

- Хлопните в ладоши столько раз, сколько птиц на столе. Хлопнуть 

надо перед каждой птицей – перед петухом и курицей. 

- Сколько раз вы хлопнули в ладоши? (Два раза) 

- Правильно, на столе две птицы и вы хлопнули в ладоши два раза. 

 

 

- Ребята, петушок и курица пришли к нам в гости, а гостей надо 

угощать. Я приготовила для наших птиц фасоль. 

Ставит на стол мешочек с фасолью, затем ложкой насыпает 

немного в тарелку фасоли. Затем дает тарелку ложку каждому 

ребенку 

- А теперь вы ложкой насыпьте фасоль в тарелку для петушка и 

курицы. 

Педагог обращает внимание на тарелки детей: 

- Молодцы, у вас в тарелках мно-о-ого фасоли.  

Показывает свою тарелку 

- А у меня ма-а-ало. 

Предлагает покормить фасолью петуха и курицу. 

 

- Петушок просыпается утром рано и всех будит. 

Давайте встанем и превратимся в маленьких петушков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

желтого и красного 

цветов 

Дидактическая 

игра «Построй 

дорожку» 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Закрой 

окошко» 

 

 

 

 

 

 

Предлагае выйти из-за стола, встать в свободном пространстве 

кабинета 

Петя, Петя, Петушок,          

идут по кругу, сложив руки за спиной и кивая головой 

Яркий хвост и гребешок.    

меняют направление движения 

Петя зернышки клюет,        

встают лицом в круг, показывают, как клюет петушок 

Громко курочек зовет:        

хлопают себя руками по бокам 

«Ку-ка-ре-ку!» 

 

- А теперь давай построим дорожки для птичек. 

Мы будем строить красивые дорожки из кирпичиков красного и 

желтого цвета. 

Педагог показывает, как строить дорожку, чередуя красный и 

желтый кирпичик. 

- Вот какая у меня получилась дорожка. Теперь вы постройте такие 

же. Глеб, возьми кирпичик красного цвета и положи на стол, а теперь 

кирпичик желтого цвета, положи рядом. 

Дети строят выполняют постройки по образцу 

 

Педагог кладет перед детьми «домики» красного и желтого цветов, 

привлекая внимание к петуху и курице, выглядывающим из окошек, 

и предлагает спрятать от лисы:  

- Спрячьте птиц, чтобы лиса их не увидела, не напугала. Закройте 

окошки. 

Если ребенок выполняет задание без учета ориентировки на цвет, 

взрослый обращает его внимание, что окошко не такого цвета как 

домик. «Лиса может догадаться, что там петушок и курица. 

Найди окошко такого же цвета, как домик». В конце игры взрослый 

фиксирует результат:  

- Красное окошко — для красного домика, желтоеокошко — для 

желтого домика. 

 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

Предлагает попрощаться с петухом и курицей. 

 

 

  



Конспект 28 

Лексическая тема «Наш быт. Мебель (стол, стул, шкаф, кровать)» 

Тема:   «Сравнение двух групп предметов. Цвет предметов» 

Задачи: 

1. Сравнивать две равные и неравные группы предметов по количеству, устанавливая, каких 

предметов поровну, больше, меньше, используя приемы наложения и приложения. 

2. Продолжать различать цвета красный и желтый в ситуации подражания действиям 

взрослого «Подбери по цвету». 

3. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики. 

4. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: стул, кровать, поровну, больше, меньше, красный, желтый 

 

Оборудование: бумажные куклы в платьях красного и желтого цветов, кроватей-

прямоугольников (по 3), столов и стульев двух цветов, детские стульчики и куклы (по 3) 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Педагог приглашает детей сесть за столы. Затем обращает 

внимание на сидящих на тумбочке трех кукол. 

- Ребята, посмотрите какая красивые куклы пришли к нам в гости, 

давайте поздороваемся с ними. 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

«Посади кукол на 

стулья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

«Уложи кукол 

спать» 

 

 

 

 

Педагог ставит два стула в ряд  

- Ребята, что я поставила? (Стулья) 

- Правильно, я поставила стулья для того, чтобы вы посадили на них 

кукол, они будут заниматься вместе с нами. 

- Надя, посади кукол на стулья. 

Ребенок рассаживает кукол на стулья и видит, что одной кукле 

стула на хватило 

- Всем куклам хватило стульев? (Нет) 

- Чего больше кукол или стульев? (Кукол) 

- Чего меньше? (Стульев) 

- Правильно, стульев меньше, чем кукол, поэтому одной кукле не 

хватило стула. 

- Что же надо сделать, чтобы посадить куклу на стул? (Поставить 

еще один стул) 

Педагог предлагает одному из детей поставить стул и посадить на 

него куклу 

- Теперь все куклы сидят на стульях? (Да) 

- Все куклы сидят на стульях, потому что кукол и стульев поровну. 

 

Педагог раздает каждому ребенку по две кровати-прямоугольника и 

три куклы из бумаги 

- Это кровати. Куклы устали, положите их на кровати, пусть немного 

поспят. 

Дети раскладывают кукол на кровати и видят, что одной кукле 

кровати не хватает 

- Всех кукол уложили на кровати? (Нет) 

- Почему? (Одной кукле не хватило кровати) 

- Чего больше кукол или кроватей? (Кукол) 



 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

«Мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

красного и желтого 

цветов 

Дидактическая 

игра «Подбери по 

цвету» 
 

 

Дидактическая 

игра «Разложи 

печенье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Чего меньше? (Кроватей) 

- Правильно, кроватей меньше, чем кукол, поэтому одной кукле не 

хватило кровати. 

- Что надо сделать? (Добавить еще одну кровать) 

Педагог добавляет детям еще по одной кровати 

- Теперь кукол и кроватей стало поровну. 

 

- Теперь у наших кукол есть и стулья и кровати – много мебели. 

Давайте расскажем и покажем, какая мебель есть у вас дома. 

1, 2, 3, 4,                                            

(загибают пальцы по одному) 

Много мебели в квартире,               

(сжимают и разжимают пальцы) 

В шкаф повесим мы рубашку,        

(загибают пальцы, начиная с большого) 

А в буфет поставим чашку 

На кровати мы поспим, 

А на стуле посидим, 

На диване отдохнем, 

И потом играть пойдем.       

(сжимают и разжимают пальцы) 

 

- Скоро наши куклы проснутся и захотят есть. А у нас нет столов.  

Педагог кладет перед детьми карточки со столами и стульями 

красного и желтого цветов 

- Возьмите по одному столу красного цвета для куклы в красном 

платье, рядом положите стул такого же цвета. 

- Теперь найдите стол и стул желтого цвета для куклы в желтом 

платье. 

 

- Когда наши куклы проснутся, они сядут на эти стулья за столы. 

Давайте приготовим для кукол угощение – испечем печенье. 

Кладет перед каждым ребенком круги-тарелки красного и желтого 

цвета и маленькие круги-печенья этих же цветов из картона, но 

перемешанные на отдельной тарелочке. 

- Это печенье, положите желтое печенье на желтую тарелку, а 

красное – на красную. 

- Молодцы, ребята, теперь у нас есть угощение для кукол. 

3. Итог ННОД - Куклы скоро проснутся и будут пить чай с печеньем, а мы с вами 

пойдем в группу играть. 

Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

  



Конспект 29 

Лексическая тема «Игрушки» 

Тема:   «Сравнение двух групп предметов. Соотнесение предметов с изображением» 

Задачи: 

1. Продолжать сравнивать две равные и неравные группы предметов по количеству, 

устанавливая, каких предметов поровну, больше, меньше, используя приемы наложения и 

приложения. 

2. Продолжать соотносить предметы с их изображением в пределах двух–трех 

предъявленных образцов. «Подбери игрушку» 

3. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики. 

4. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: больше, меньше, поровну 

 

Оборудование: мешочек, три кубика и три матрешки, по два желтых и красных мяча по 

количеству детей, набор игрушек и парных к ним изображений (мяч, пирамидка, кукла, кубик, 

машина), карты-лото с изображением трех знакомых детям игрушек, карточки с этими 

игрушками 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Педагог приглашает детей сесть за столы.  

- Ребята, я сегодня к вам пришла и мешочек принесла, а в мешочке 

разные игрушки. Мы будем игрушки из мешка доставать и играть с 

ними. 

 

2. Основная часть 

 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

Сравнение двух 

групп предметов 

по количеству 

«Кубики и 

матрешки» 

 

 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

«Разноцветные 

мячи» 

 

 

 

 

Пальчиковая игра 

«Игрушки в 

корзинке» 

 

Педагог достает из мешка три кубика, затем две матрешки 

- Что это? (Это кубики). 

- А это что за игрушки? (Матрешки) 

Педагог расставляет кубики на столе перед детьми в ряд 

- Возьмите матрешек и поставьте их сверху на кубики. (Дети 

выполняют задание) 

- На всех кубиках стоят матрешки? (Нет) 

- Покажите кубик, на котором нет матрешки. 

- Чего больше, кубиков или матрешек? (Кубиков) 

- Каких игрушек меньше? (Матрешек) 

Ставит еще одну матрешку на кубик 

- Теперь на всех кубиках стоят матрешки? (На всех). 

- Матрешек и кубиков поровну, повторите – по-ров-ну. 

 

- Давайте заглянем в мешок, что же я еще принесла вам? 

Достает мячи красного и желтого цветов (по два) по количеству 

детей 

- Что это? (Это мячи) 

- Настя, дай мяч красного цвета, Ира дай желтый мяч. 

- Положите перед собой красные мячи. 

- Под каждым красным положите желтый мяч. 

- Все мячи лежат парами, значит их поровну. Повторите – по-ров-ну. 

 

- Ребята, а у вас дома есть игрушки? Сколько у вас игрушек? (Много) 

- Давайте расскажем про ваши игрушки. 

- У меня игрушек много 

- С ними я люблю играть. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение 

предмета с 

изображением 

«Что на картинке?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавание 

игрушек на 

картинке 

Лото «Разложи 

картинки» 

 

 

 

Сжимают и разжимают пальцы 

- Этот пальчик пирамидка, 

Поочередно правой рукой загибают  

пальцы на левой руке 

- Этот пальчик желтый мяч. 

- Этот – красная машинка, 

- Этот – детская кровать. 

- Этот пальчик кукла Зина, 

Хлопают в ладоши 

- Я сложу их всех в корзину. 

 

Педагог достает из мешка и расставляет на отдельном столе 

игрушки (на 2—3 больше, чем детей), вызывает ребенка, показывает 

ему картинку так, чтобы другие дети ее не видели, и говорит:  

- Сейчас вы будете угадывать, что нарисовано 

на этой картинке.  

Кладет картинку на свой стол, просит ребенка дать такую же 

игрушку, не называя ее. Ребенок выбирает игрушку и ставит на 

большой стол. Педагог спрашивает всех, что нарисовано на 

картинке. После ответа ребенок показывает 

картинку всем играющим. Дети оценивают правильность выбора. 

Если ребенок выбрал не тот предмет, педагог предлагает ему 

исправить ошибку. Затем подытоживает результат:  

- Выугадали — на картинке нарисована машина, и Таня принесла 

машину. 

Игра продолжается, пока каждый ребенок не выберет игрушку, 

нарисованную на картинке. 

 

Педагог раздает детям карточки-лото, а сам поднимает одну из 

маленьких карточек и спрашивает:  

- У кого такаякартинка? 

После того, как выбор сделан, ребенок получает карточку, а  

педагог называет предмет:  

У Вовы пирамидка,  правильно. 
Игра продолжается. 

3. Итог ННОД - Ребята, в моем мешке закончились все игрушки. 

Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

  



Конспект 30 

Лексическая тема «Маленькие исследователи (вода, песок)» 

Тема:   «Сравнение непрерывных множеств. Найди пару» 

Задачи: 

1. Сравнивать по количеству непрерывные множества (в большом ведерке больше песка, в 

маленьком – меньше). 

2. Находить парные предметы, расположенные в разных местах игровой комнаты.  

3. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики. 

4. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: больше, меньше, вода, песок 

 

Оборудование: коробка, вода в банке, песок в мешке, таз, два ведерка разного размера, кружка, 

совки, парные игрушки 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

Игровая ситуация 

Педагог приглашает детей сесть за столы. Затем обращает 

внимание на красивую коробку (в коробке песок в мешке, два ведерка, 

совки, кружки). 

- Ребята, посмотрите какая красивая коробка. Давайте посмотрим, 

что в ней. 

Дети заглядывают в коробку. 

- Что в коробке? (Песок, совочки, кружки, ведерки). 

 

2. Основная часть 

 

Сравнение 

непрерывных 

множеств 

Дидактическая 

игра «Набери 

воды» 

 

 

Дидактическая 

игра «Наберем 

песок для 

песочницы» 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

«Солнышко» 

 

 

 

 

Педагог ставит на стол таз с водой, два ведерка (маленькое и 

большое) и предлагает детям наполнить ведерки водой с помощью 

кружки. Маленькое ведерко наливается полным, а оставшуюся 

воду ребенок наливает во второе ведро. Взрослый обобщает:  

Это большое и тяжелое ведро, здесь мно-о-о-го воды. А теперь 

возьмите другое ведерко, посмотрите, сколько там воды. Тут мало.  

- В каком ведре больше воды? ( В большом ведре больше воды) 

- В каком ведре меньше воды? (В маленьком ведерке меньше воды). 

 

Педагог показывает детям мешок с песком 

- Ребята, у нас в песочнице стало совсем мало песка, давайте 

насыплем песок вот в эти ведерки и потом во время прогулки вы 

отнесете этот песок на улицу. 

Каждому ребенку дает совок, ставит на стол два ведерка – 

большое и маленькое и предлагает детям наполнить совками эти 

ведерки. 

- В каком ведерке больше песка? (В большом ведерке песка больше) 

- Правильно, а в каком ведерке песка меньше? (В маленьком ведерке 

песка меньше) 

 

- Посмотрите, ребята, как ярко светит солнце за окном. Давайте 

отдохнем вместе с солнышком. 

Светит солнышко в окошко, 

Фонарики руками 

Смотрит в нашу комнату, 

Мы захлопаем в ладоши,  

Хлопки в ладоши 



 

 

Дидактическая 

игра «Найди пару» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень рады солнышку.  

 

Педагог ставит на столе игрушки, другой такой же комплект 

раскладывает на отдельном столе и говорит:  

- Куклы, мишки, зайки хотят идти на праздник парами, но не могут 

найти свои пары: мишке нужен такой жемишка, кукле — кукла, 

зайке — зайка. Помогите им, ребята.  

Дети по очереди берут игрушку, встают и подходят к столу с 

игрушками и находят ей пару, устанавливают их парами друг за 

другом. Педагог берет бубен или барабан, и дети передвигают 

игрушки по столу.  

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

  



Конспект 31 

Лексическая тема «Время года лето» 

Тема:   «Сравнение непрерывных множеств. Возьми игрушку» 

Задачи: 

1. Сравнивать по количеству непрерывные множества (в большом ведерке больше песка, в 

маленьком – меньше). 

2. Способствовать восприятию детьми игрушек, находящихся на столе у педагога, при 

выборе из двух (найти и по возможности назвать).  

3. Способствовать развитию внимания, зрительного и тактильно-двигательного восприятия, 

мышления, памяти, мелкой моторики. 

4. Воспитывать положительное отношение к познавательной деятельности. 

 

Словарь: больше, меньше, лето 

 

Оборудование: мешок с песком, маленькое и большое ведерки, совки, игрушки, дидактическая 

игра «Составь букет» 

 

Этапы ННОД Ход ННОД 

1. Орг. момент  

 

Беседа с детьми 

Педагог приглашает детей сесть за столы.  

- Ребята, скоро наступит лето, на улице станет жарко, и вы будете 

много времени проводить на прогулке на своем участке. Во что вы 

будете играть? (Мяч, машины и т.д.) 

 

2. Основная часть 

 

Сравнение 

непрерывных 

множеств  

Дидактическая 

игра «Наберем 

песок для 

песочницы» 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Возьми свою 

игрушку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

«Солнышко» 

- Кто будет играть в песочнице? 

- На прошлом занятии мы с вами насыпали в ведерке песок для 

песочницы и вы унесли его на улицу, на участок. Я посмотрела и 

увидела, что надо еще принести песка, чтобы его стало больше. 

Педагог показывает детям мешок с песком 

- Давайте насыплем песок вот в эти ведерки и потом во время 

прогулки вы отнесете этот песок на улицу. 

Каждому ребенку дает совок, ставит на стол два ведерка – 

большое и маленькое и предлагает детям наполнить совками эти 

ведерки. 

- В каком ведерке больше песка? (В большом ведерке песка больше) 

- Правильно, а в каком ведерке песка меньше? (В маленьком ведерке 

песка меньше) 

 

Педагограздает игрушки, записывает, кому какую дал, и помогает 

каждомуначать играть с той игрушкой, которая ему досталась. 

Через некоторое время педагог собирает все игрушки, накрывает 

их салфеткой и предлагает всем найти свои игрушки. Дети по 

одномуподходят к столу, ищут. Педагог либо одобряет действия 

ребенка: «Верно, у тебя была машина», либо говорит, что это не 

егоигрушка, и спрашивает: «Чья она?» — затем помогает 

ребенкувспомнить, с какой игрушкой он играл. Дети разбирают 

игрушки,играют с ними. Вновь педагог предупреждает, что скоро 

соберетигрушки и их надо будет опять искать, поэтому необходимо 

внимательно   рассмотреть   игрушки   и   запомнить.   Игра   

повторяется. 

 

- Посмотрите, ребята, как ярко светит солнце за окном. Давайте 

отдохнем вместе с солнышком. 



 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Составь 

букет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светит солнышко в окошко, 

Фонарики руками 

Смотрит в нашу комнату, 

Мы захлопаем в ладоши,  

Хлопки в ладоши 

           Очень рады солнышку. 

 

- Ребята, скоро наступит лето, на клумбах распустятся красивые 

цветы. У меня тоже есть красивые цветы и их нужно составить в 

букеты и поставить в вазы. 

Педагог кладет перед детьми по несколько плоскостных цветов из 

бумаги красного и желтого цветов и две вазы соответствующих 

цветов. 

- Покажите вазу красного цвета, а теперь желтую вазу. Красные 

цветы мы будем собирать в букет в красную вазу, желтые – в желтую 

вазу.  

Дети выполняют задание, педагог при необходимости оказывает 

помощь 

- Молодцы, ребята, красивые букеты у вас получились. Этот букет 

какого цвета? (Красного). Покажите, где желтый букет. 

3. Итог ННОД Педагог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

 

 


