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Пояснительная записка
Известно, что игра является ведущим видом деятельности детей

дошкольного возраста. В игре ребенок сам стремится научиться тому, что он
еще не умеет, именно в совместной игровой деятельности происходит
непосредственное общение со взрослыми и сверстниками, развиваются
нравственные качества и все психические процессы.

Одной из форм организации совместной деятельности педагога и
воспитанников является непосредственно образовательная деятельность, (далее
НОД) который в форме игры направлен на освоение детьми одной или
нескольких образовательных областей, а также их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогом самостоятельно.

Педагогу нужно учитывать, что НОД осуществляется программой, по
которой работает ДОУ, возрастом детей, непосредственным окружением ОУ,
текущей темой и др. На сегодняшний день преобладает комплексная
(интегрированная) непосредственно образовательная деятельность, во время
которой одновременно решаются несколько дидактических задач,
рассматривается содержание нескольких образовательных областей.

При подготовке к НОД следует учитывать:
- конкретизацию цели, включая уровень желаемого результата и возможность
его достижения, чтобы можно было четко определить, достигнуты ли  они;
- интеграцию всех 5 образовательных областей (соединение из разных
образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга);
соответствие и продуманность структуры НОД задачам;
- сюжетную линию НОД (цепочку логической последовательности и
взаимосвязь этапов перехода от одной части к другой);
- целесообразность распределения времени;
чередование интеллектуальной и физической деятельности,
дифференцированный подход и вариативность задания;
- подготовку материала и оборудования;
подготовку развивающей предметно - пространственной среды к НОД в
соответствии с требованиями ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России № 1155
от 17 октября 2013 года).

Задачи НОД триедины:
1.Образовательная: повышать уровень развития ребёнка.
2.Воспитательная: формировать нравственные качества личности,

взгляды, убеждения.



3. Развивающая: развивать у воспитанников познавательный интерес,
творческие способности, волю, эмоции, познавательные способности, речь,
память, внимание, воображение, восприятие.

В процессе образовательной деятельности можно использовать такие
формы организации детей, как: индивидуальная, подгрупповая и фронтальная.

От цели и содержания непосредственно образовательной деятельности
зависит выбор педагогом метода обучения.

Методы: практические (экспериментирование, опыт, упражнение,
моделирование); наглядные (демонстрация наглядных пособий, наблюдение);
словесные (беседы, рассказ педагога, чтение художественной литературы);
игровые (воображаемая проблемная ситуация, дидактическая игра).

Педагог строит НОД согласно её структуре, которая состоит из
организационного момента, основной и заключительной частей.

В НОД используется STEAM- технология, которая является одним из
основных мировых трендов, которая позволяет сочетать естественно- научные
представления, начальные азы иностранных языков и инженерии, а также
творчество во всех его проявлениях. При этом объединяющими факторами
выступают интеграция содержания различной деятельности дошкольников,
пересечение в пространстве игровых пособий и материалов, доступность
оборудования для самостоятельной деятельности, возможность демонстрации
результатов.

Главная цель - это поддержать детскую инициативу по восприятию,
поиску и усвоению новой информации. Ребёнок и педагог - это партнёры, т.к.
сотрудничество взрослого и ребёнка и есть творческий процесс познания!

Технологическая карта НОД

№ Мероприятие Время
1 этап Введение в ситуацию. Цель: организовать детей, создать

положительный эмоциональный настрой, мотивировать детей на
включение в деятельность. Пробуждение интереса детей;
привлечение внимания за счет использования сюрпризных моментов
(появление на интерактивном планшете изображения птицы Снегиря
и его пение).
Пробуждение интереса детей; привлечение внимания за счет
использования сюрпризных моментов.

1 мин.

2 этап Актуализация опорных знаний, выявление проблемы.
Познавательное развитие. Цель: актуализация знаний у детей,
создание проблемной ситуации.
Организация совместной деятельности в назывании птицы, в желании
помочь гостье.

30 сек.

Затруднение ситуации. Конструирование. Познавательное
развитие. Цель: создать мотивационную ситуацию для формирования
представления детей о транспорте (поезд), вагоны, пассажирские
места.

2 мин.



Сформировать опыт под руководством воспитателя фиксации
затруднения, понимания его причины и опыт целеполагания.
Динамическая пауза. «Поездка на поезде». Цель: организовать игру
малой подвижности под музыкальное сопровождение.

1 мин.

Открытие нового знания. Учебно - методический комплекс
«Игралочка». Цель: закрепить умение распределять предметы в
группы по цвету, размеру. Построить под руководством воспитателя
способ сравнения групп предметов по количеству с помощью
составления пар. Расширить словарный запас детей выражениями:
«столько же», «больше», «меньше».

1,5 мин.

Открытие нового знания. Интерактивные и дидактические игры.
Цель: закрепить умения детей классифицировать предметы по
определённым признакам.

1 мин.

Физкультминутка. «Птички» Цель: организовать двигательную
активность детей.

1 мин.

Открытие нового знания. Познавательно – исследовательская
деятельность. Цель: Сформировать представление о свойстве
магнита. Актуализировать способы получения информации.

2 мин.

Открытие нового знания. Развитие речи. Цель: Познакомить с
новой русской народной сказкой: «Рукавичка». Организовать
просмотр звуковой презентации сказки.

4мин.

3 этап Рефлексия. Цель: сформировать опыт осмысления пройденного и
полученного нового знания: получить положительные эмоции по
результату непосредственно- образовательной деятельности.

1 мин.



Конспект проведения интегрированной образовательной деятельности с
воспитанниками младшего дошкольного возраста (дети 3-4 лет) по

познавательному развитию «Кто потерял рукавичку?»

Основная цель: ознакомиться с новой русской народной сказкой:
«Рукавичка», закрепить умение детей эмоционально воспринимать содержание
сказки.

Задачи:
- закрепить знания детей о предметах ближайшего окружения (птицы,

транспорт, лес); учить детей узнавать героев сказок по загадке;
- формировать умение создавать объемные конструкции (вагончики из

стульев);
- закрепить представление об установлении равно численности групп

предметов с помощью составления пар по цвету, размеру; закрепить знания о
геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник).

- расширить словарный запас выражениями «столько же», «больше»,
«меньше»; прилагательными: деревянный, пластмассовый, металлический;

- сформировать представление о функции магнита;
- развивать мелкую моторику, речь, наблюдательность, внимание, память,

мышление, восприятие;
- способствовать формированию дружеских взаимоотношений между

детьми, желанием прийти на помощь; создавать у детей радостный
эмоциональный настрой; формировать любовь к русскому фольклору.

Предварительная работа: беседы с детьми о героях сказок,
рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам; познавательные
игры, загадки о героях сказок; дидактические игры с геометрическими
фигурами; шаблоны рукавичек разных цветов (синий, красный, жёлтый,
зелёный) и размеров (большие и маленькие) конструирование поезда из деталей
конструктора LEGO, из стульчиков.

Материалы и оборудование: интерактивный планшет, мультимедийный
экран, презентация к НОД, презентация сказки «Рукавичка»; стулья с заранее
прикрепленными на спинках геометрическими фигурами; картонные
ламинированные геометрические фигуры; вырезанные рукавички (синие,
красные, жёлтые, зелёные), больших и маленьких размеров (рукавичка
взрослого и ребёнка); вырезанные снежинки из белой бумаги; рукавичка из
ткани с красивым рисунком; мелкие детали от конструкторов (деревянные,
пластмассовые), различные металлические предметы (скрепки, болтики,
заколки).

Ход мероприятия:
1. Организационный этап.

Мотивация
(интеграция образовательной области «познавательное развитие» и
образовательной области «художественно - эстетическое развитие»)



Звук: пение Снегиря.
На мультимедийном экране:

анимированное изображение птицы

- К нам в гости прилетела птичка. Что это за птица, ребятки?
(Ответы детей).
- Правильно, ребята! Это птица - Снегирь. Прилетела к нам с просьбой о

помощи: она нашла в лесу рукавичку и хочет найти с вашей помощью хозяина.
Ребята, поможем нашему Снегирю? (Ответы детей).

- Для этого нам с вами надо поехать в лес.
2. Основной этап.
- Как вы думаете, на чём можно поехать? (Ответы детей: на машине, на

мотоцикле, на поезде).
- А на чём можно поплыть? (Ответы детей: катер, корабль). Молодцы!
- А на чём можно полететь? (Ответы детей: на самолете, вертолете).

Умнички!
- Давайте мы с вами поедем на поезде, а для этого нам самим нужно его

построить из стульчиков (вагончиков). Согласны? (Ответы детей).
Конструирование поезда из стульев - «вагончиков»

(на спинках стульев приклеены геометрические фигуры различных цветов; дети
берут стулья и строят поезд)

- Какие вы все молодцы! Замечательный получился поезд.
Динамическая пауза:
«Поездка на поезде»

На экране появляется анимированная
картина поезда и звучит веселая мелодия

Элементы сюжетно-ролевой игры «Билетик»
(воспитатель принимает на себя роль кассира, а дети - покупатели)

- Ребята, а чтобы сесть на поезд, нам нужны билеты, их покупают в кассах
железнодорожного вокзала. Сегодня я буду вам продавать билеты, подходите.
(Раздается раздаточный материал: геометрические фигуры). Вам, ребята, нужно
найти то место в вагончике, где изображена та же фигура, с таким же цветом,
что на спинках наших сидений. (Дети ищут соответствующие места и садятся
на стулья).

- Все нашли свои места? (Ответы детей).
- Тогда поехали!
- Ну вот, ребята, мы с вами приехали в лес. А как вы думаете, в лесу

опасно? (Ответы детей.) А какие животные живут в лесу? (ответы детей: дикие).
Да, ребята, чтобы не распугать птиц и животных мы с вами будем
прогуливаться по лесу осторожно и тихо.

Загадывание загадки:
Косолапый и большой,
Спит в берлоге он зимой.



Любит шишки, любит мёд,
Ну-ка, кто же назовет? (Ответы детей).

Появление куклы - бибабо Медведя. (Воспитатель надевает на руку).
- Здравствуйте, ребятки. Как я рад вас всех видеть! Я рад, что вы меня

узнали. Ребятки, помогите мне, пожалуйста, мама попросила меня, чтобы я
привел в порядок все свои и моих родителей варежки в порядок, а я никак один
не справляюсь. Никак не могу найти все пары.

- Ребята, поможем косолапому? (Ответы детей).

Интерактивные игры (дидактические игры)
«Найди пару», «Каждой рукавичке по одной снежинке»

(игры проводятся по подгруппам: первая подгруппа работает на интерактивной
игре, вторая за столами с дидактическим материалом)

(кукла би-ба-бо Медведь продолжает разговор с детьми)

- Спасибо вам, ребята. Что бы я без вас делал?
- Ребята, а что надо сказать в ответ на слово «спасибо»? (Ответы детей:

«пожалуйста»). Молодцы! Ребята, мы с вами помогли Мишутке, а ведь мы еще
не помогли Снегирю нашему, не забыли? (Ответы детей). Давайте немного
отдохнём и пойдём дальше.

Физкультминутка «Птички»
Птички в гнездышке сидят
И на улицу глядят.
Погулять они хотят
И тихонько все летят.

Дети присели
Повороты головой: влево, вправо
Встали на носочки
Имитируют взмахи крыльев (машут руками)

Загадывание загадки
Хвост пушистый, мех золотистый,
В лесу живет, кур в деревне крадёт.
(Ответы детей).

Появление куклы- бибабо Лисицы.
(Воспитатель надевает куклу на руку)

- Какие замечательные, прелестнейшие детки у нас гуляют в лесу, а какие
они умные: и загадки умеют отгадывать!

- Я вот тоже очень умная и хитрая особа. Будете со мной играть? (Ответы
детей).

Познавательно - исследовательская деятельность.
Игра: «Волшебная рукавичка»



(на столе лежат предметы из деревянных и пластмассовых конструкторов,
предметы из металла; воспитатель надевает рукавичку со спрятанным в нем

магнитом и проводит ею над предметами).
- А куда исчезли скрепки, болтики и заколки? Как вы думаете, ребята?

(Ответы детей).
- Какие же вы молодцы, ребята! Правильно! Рукавичка собрала все

металлические предметы. А какие предметы у нас остались? (Ответы детей:
деревянные, пластмассовые).

- А что же спрятано в волшебной рукавичке у Лисы? (Ответы детей:
«магнит»).

- Правильно, магнит и он притягивает к себе все предметы из железа и
металла.

- Понравилась вам моя игра? (Ответы детей).
- Каким волшебным словом мы благодарим? (Ответы детей: «спасибо»).
- Пожалуйста, ребята!
- До свидания, ребята. (Прощание детей).

Анимационное изображение на планшете Деда
(Дед с экрана благодарит детей)

- Ребята, мы нашли с вами хозяина потерянной рукавички? (Ответы
детей).

- Тогда я вам предлагаю посмотреть и послушать сказку. Согласны?
(Ответы детей).

Демонстрация презентации русской народной сказки «Рукавичка»
(на мультимедийном экране включается презентация; дети на коврике

располагаются перед экраном).
- Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец!

3. Заключительный этап. Рефлексия.
- Чья рукавичка потерялась? (Ответы детей: «охотника», «деда»).
- А что мы с вами делали? (Ответы детей).
- Кого мы встретили в лесу? (Ответы детей).
- А что нового вы узнали? (Ответы детей).
- Какую сказку нам напоминает эта сказка? (Ответы детей: «теремок»).
- Молодцы, мы с вами справились со всеми заданиями, помогли нашему

Снегирю? (Ответы детей).
Звук: пение Снегиря.

На мультимедийном экране:
анимированное изображение птицы

- Ребята, послушайте какой красивой песней нас благодарит Снегирь.
Давайте и мы скажем ему: «До свидания!».
В заключении также можно детям предложить (по желанию) наклеить

готовые снежинки на рукавички.
Смотреть приложения

https://cloud.mail.ru/public/1ni9/AeZBTfn1c

