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Актуальность темы:  В процессе обучения детей четвертого  года жизни с целью повышения их познавательной 

активности рекомендуется давать задания в нахождении одного или (группы) много предметов. При этом следует помнить, 

что дети лучше ориентируются, если эти предметы можно объединить в одну группу. 

После того как малыши научатся сравнивать контрастные по количеству множества, воспитатель начинает подводить 

их к сравнению множеств, отличающихся на один элемент (на один больше, или на один меньше).  При этом используются 

приемы прикладывания и  накладывания. 

На четвертом году жизни дети учатся выделять длину, ширину и высоту  как отдельные параметры. При сравнении  

предметов по (размеру) большое значение имеет двигательный анализатор — жест руками. 

При ознакомлении детей с длиной и шириной предметов лучшим наглядным материалом являются плоские 

предметы (ленточки, полоски бумаги и др.) При ознакомлении с высотой — объемные. 

У детей четвертого года жизни формируются определенные знания о форме предметов и геометрических фигурах 

как эталонах формы. Дети учатся различать шар и куб, круг, квадрат и треугольник. 

Главным в обучении является прием обследования этих фигур тактильно-двигательным  и зрительным способом. 

Значительное место в этом процессе занимает показ (демонстрация) самой фигуры, а также показ способов его 

обследования. 

Для развития у детей навыков обследования формы предметов и накапливания соответствующих представлений 

организуются разные игры и упражнения. 

Формирование пространственных представлений у детей и их ориентировки в пространстве основывается на 

чувственном восприятии, накоплении практического опыта. В конце года дети должны четко ориентироваться в 

пространстве. 

В этом им помогают специально подобранные дидактические игры, упражнения, утренняя гимнастика, 

конструирование, занятия по изобразительной деятельности. 

Формирование у детей младшей группы представлений о пространстве происходит систематически в процессе 

осуществления обучения на занятиях по математике, музыкальных и физкультурных занятиях, а также на занятиях по 

изобразительной деятельности и в повседневной жизни. 

Ориентировка детей во времени тесно связана с их активной оперативной деятельностью. Ознакомление детей с 

частями суток следует начинать с контрастных отрезков: день—ночь, утро—вечер. 

Упражнения на ориентировку во времени требует многократного повторения, пока каждый из них не научится 

свободно пользоваться специальной временной терминологией и указаниями воспитателя. 

 

 



Организационная информация Примечание 

(дополнительная 

информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная 

область 

Познание   

2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательная 

Безопасность 

Труд 

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной деятельности Помирим зайку и волка  

2. Методы и приемы реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

1. Приемы постановки целей и мотивации 

деятельности детей: вступительная беседа. 

2. Приемы активации деятельности детей в 

процессе НОД: создание проблемной 

ситуации.  

3. Приемы организации практической 

деятельности детей: показ игрушек.  

4. Прием поддержания интереса у детей: 

физминутка, чередование видов детской 

деятельности, музыкальное сопровождение. 

5. Приемы оценки и самооценки: поощрение. 

 Методы:  

 практические – игровое упражнение, 

двигательное упражнение, развивающая игра 

 наглядные – рассматривание картинок 

 



 словесные –познавательные вопросы, 

рассказ воспитателя, беседа, объяснение 

 

3. Интеграция образовательных 

областей 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

4. Возрастная группа: 

 

Возрастная группа общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет  

 

5. Цель: Помирить зайку и волка  

6. Задачи:  

6.1 Образовательные:  

 Учить сравнивать два предмета по ширине 

 Продолжать сравнивать предметы по длине 

 Упражнять в различении и назывании геометрических фигур 

 Находить предметы, похожие на знакомые детям фигуры (круглые, треугольные, 

квадратные). 

 

6.2 Развивающие:  

 Развивать умение находить признаки сходства и различия 

 Развивать интерес к решению проблемных задач. 

Воспитательные: 

 Воспитывать стремление к доброте, отзывчивость, желание помочь, помирить 

ссорившихся. 

 

7. Планируемые результаты:                   

7.1  отвечает на вопросы педагога, 

 активность в выполнении двигательных упражнений, 

 активность в предметно-практических действиях. 

расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков. 

повысить познавательную активность и работоспособность. 

активизировать процессы восприятия, внимания, памяти. 

плавно регулировать поведенческие трудности детей. 

 



8. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

Маски, игрушки волка  зайца, этажерка, 2 

пирамидки, мячи большие и маленькие, 3 

специализированные машины, конструктор для 

гаража, кубики. 

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

Раздаточный материал (треугольники, круги 

красного цвета, круги желтого цвета). 

 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Воспитатель: Дети, посмотрите к нам сегодня 

пришли гости! Давайте, с ними поздороваемся! 

Здравствуйте, ладошки, Хлоп-хлоп-хлоп! 

(дети хлопают) 

Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ! 

(дети топают) 

Здравствуйте, щёчки, 

(погладить свои щёчки) 

Плюх-плюх-плюх! 

(пошлёпать себя по щёчкам) 

Пухленькие щёчки, 

(снова погладить щёчки) 

Плюх-плюх-плюх! 

(пошлёпать себя по щёчкам) 

Здравствуйте, губки, Чмок-чмок-чмок! 

(или три раза ритмично почмокать губами) 

Здравствуйте, зубки, Щёлк-щёлк-щёлк! 

(или три раза ритмично пощёлкать зубками) 

Здравствуй, мой носик, 

(потрогать кончик носа) 

Бип-бип-бип! 

(три раза нажать на свой носик) 

Здравствуйте, гости! 

(протянуть ручки вперёд) 

 



Здравствуйте мы! 

(помахать руками над головой) 

Воспитатель: "Давайте поиграем в игру 

"Зайцы и волк". Вы будете зайчиками, а я - 

зайчихой. Будете щипать травку, а когда я скажу 

"Появился волк", бегите ко мне. 

Дети выполняют движения под текст:  

"Зайцы скачут — скок да скок на зелёный лужок, 

травку щиплют кушают, осторожно слушают — 

не идёт ли волк". 

Воспитатель вносит игрушечного волка, сажает 

возле зайца, произносит: "Волк" Дети бегут к 

воспитателю-"Зайчихе". 

 

1.1 

 

Введение в тему (создание 

проблемной ситуации) 

Сюрпризный момент 

Раздается стук в дверь, 

Воспитатель: дети. Посмотрите, кто к нам 

пришел? 

И показывает игрушечного зайца. 

Дети: отвечают «заяц» 

Воспитатель:  наш Зайчик плачет, потому, что 

поссорился с волком, и волк не хочет с ним 

играть» Что нужно сделать, чтобы они снова 

играли вместе. 

 

 

1.2 Мотивация деятельности детей (высказывания детей)  

Дети: Помирить 

Воспитатель: А как мы их будем мирить? 

 

 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога 

дети формулируют цель своей 

дети принимают цель педагога  



деятельности или принимают цель 

педагога) 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных 

знаний 

Дети: С начала спросим: "Волк, почему вы с 

зайцем поссорились?" Воспитатель (отвечает за 

волка): 

"Заяц хвалился, что у него уши длинные, 

а мне обидно". 

Воспитатель спрашивает детей: 

"Давайте разберёмся, у кого уши длиннее" 

Дети отвечают: "У зайца". 

Воспитатель: "Давайте успокоим волка и 

сравним их хвосты". 

Дети сравнивают: "У волка хвост длиннее, а у 

зайца короче". 

Воспитатель: Ну вот и помирились.  

Физкультминутка. 

А теперь зайка предлагает вам немного отдохнуть 

и поиграть с ним. 

- Зайка беленький сидит и ушами шевелит. 

Вот так, вот так – он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, нужно лапочки погреть. 

Вот так, вот так – нужно лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так – надо зайке поскакать. 

Кто-то зайку испугал. Зайка – прыг. И ускакал. 

 

Воспитатель: Ребята, зайчик и волк, поиграли, а 

игрушки не собрали. Поможем навести порядок? 

1. «Магазин игрушек». 

Название отделов мы определим по 

 



геометрическим фигурам.  

И мы с вами в отделе пирамидок. Какие 

пирамидки мы видим? (Дети: одна высокая, одна 

низкая). Ставим их на верхнюю полочку. 

А это отдел мячей. Какие мячи мы видим?  

Складываем в корзины и убираем на среднюю 

полочку. 

«Гараж». Что у нас здесь находится? 

(Дети: машины) 

Воспитатель: Сколько их?  

Дети: (считают) три. 

Воспитатель: А  сколько гаражей? (Дети: три). 

Воспитатель: Назовите название машин. 

Дети: называют знакомые машины 

(спецтранспорт: полицейская, пожарная, 

грузовая и др). 

2. «Кубики». 

Ой, а что у нас тут? (Ответы детей) 

А какого они цвета? (Ответы детей – синие, 

красные, желтые и зеленые). Уберем все по 

местам. Молодцы!  

 

 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) 

нового знания 

помирились, договорились  

2.3 Самостоятельная деятельность детей 

по закреплению нового знания 

игры, чтение стихотворений наизусть, изучение 

новых игр 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности 

детей 

Итог занятия. 

Дети собираются вокруг воспитателя. 

- Кому мы сегодня помогали? Чьи задания 

 



выполняли? 

- Что особенно вам понравилось, запомнилось? 

- А как вы считаете, кто лучше всех сегодня 

занимался? Кто ответил на все вопросы 

правильно? А кому еще нужно постараться? 

- Молодцы, ребята. Наш зайка и волк очень 

довольны.  

 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается мероприятие (экскурсия, 

выставка и т.д.), вид деятельности 

(чтение, художественно-творческая и 

т.п.) 

вид деятельности: чтение, художественно – 

творческая, игровая, музыкальная, двигательная. 

 

 

 


