
 

 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 

с. Кухаривка МО Ейский район 

 

 

 

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОЙ  НОД 
в форме игровых ситуаций по ФЭМП с использованием 

игр В.В. Воскобовича 

 

 

Тема: «По невиданным следам» 

(младшая группа) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Подготовил: воспитатель Таран С.В. 

 

- ноябрь 2020г- 

 

 



Цель: формирование элементарных математических представлений у детей 

через использование развивающих игр В.В. Воскобовича. 
Задачи:  

Обучающие: 
- совершенствовать представление детей о геометрических фигурах ; 

- способствовать обогащению сенсорного опыта детей (выделение свойств); 

определять цвет, форму, размер (высокий - низкий, большой - маленький);. 

-формировать умение мыслить с помощью приемов анализа, синтеза, сравнения; 

Развивающие: 

- развивать речь детей (стимулировать ответы в диалоге, мелкую моторику 

рук, конструктивные способности. 

Воспитательные: 
- создавать эмоционально положительный настрой детей;  

-воспитывать любознательность, дружелюбие, желание прийти на помощь, 

сплоченность в решении проблемных ситуаций, желание помочь сказочным героям, 

самостоятельность. 

Оборудование и материалы: Коврограф, плоскостной набор зверей, нарисованные 

на бумаге следы диких животных (медведя, зайца и лисы).ИКТ- 

физминутка"Елочка", разноцветные веревочки, цветные квадраты, разноцветные 

кружки (приложение к развивающей игре Воскобовича коврографу «Ларчик»). На 

каждого ребенка двухцветный квадрат Воскобовича. 

Ход НОД: 

1. Организационный момент. (воспитатель собирает детей в круг) 

Здравствуй, солнышко – дружок, (руки вверх, «фонарики») 

Здравствуй, носик – пятачок (указательным пальцем показываем носик) 

Здравствуйте, губки (показываем губки) 

Здравствуйте, зубки (показываем зубки) 

Губками «почмокали» («чмокаем») 

Зубками «пощёлкали» («щёлкаем») 

Ручки вверх подняли (поднимаем ручки вверх) 

И ими помахали (машем ладошками) 

А теперь все вместе – 

«Здравствуйте!» - сказали (хором здороваемся) 

Сегодня к нам пришли гости, поздоровайтесь с ними. 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель обращает внимание детей на пол где выложены три цепочки следов. 

2 .Основная часть. 
Воспитатель: Ребята посмотрите, что это такое? 

Дети : следы. 

Воспитатель: 

 - Правильно, ребята это следы. Пока нас не было, кто то приходил и оставил 

свои следы. 

- Как вы думаете, чьи это следы? (Ответы детей) 

-Правильно, это следы зверей. А как мы узнаем, кому они принадлежат? 

 (ответы детей). 



Воспитатель предлагает детям: - Может, мы пройдем по цепочкам следов и 

узнаем, кто же это был? Интересно к кому они приведут? Становитесь друг за 

другом и пойдем по первым следам. 

Воспитатель с детьми отправляется по одной цепочке из следов(медвежьи). 

Она приводит к Мишке - Топтыжке.( на миниларчике) 
Воспитатель: Ребята посмотрите это же Миша. Но почему он здесь. Что должен 

делать Мишка поздней осенью? (дети отвечаю). 

Воспитатель:- Правильно  готовиться спать. Но он почему-то не спит, сейчас я у 

него узнаю. 

Воспитатель: Здравствуй, Мишка! Почему ты не спишь и весь дрожишь? 

Мишка на ухо воспитателю рассказывает, что у него нет домика и ему очень 

холодно из-за этого он не может уснуть. 

Воспитатель: Чем мы можем ему помочь?(ответы детей). 

- Ребята, а давайте мы построим Мише дом, чтоб он согрелся в нем и уснул. 

Воспитатель предлагает детям расположиться у стола для выполнения 

задания на миниларчике  при помощи пособия "Разноцветные веревочки" 

(Раздает цветные веревочки). 
- Они помогут нам построить берлогу для мишки (обращаю внимание на образец 

берлоги). 

 Выкладываем из ленточки дугу -берлогу, а для того, что бы Мишке было тепло, мы 

устелем  низ в берлоге сухими травинками и осенними листочками.(дети 

выполняют) 

Воспитатель: Вот мы с вами и 

 построили дом большой, 

Чтобы зимой спал Мишутка в нём. 

Воспитатель: Мишутка вам говорит огромное спасибо за теплую берлогу. 

 Дети прощаются с Мишуткой. 

Воспитатель: А сейчас вернёмся ко второй цепочке следов. Интересно к кому 

приведут другие следы. 

                                           Дети идут по второй цепочке следов.  

Мы шли, шли, шли. 

И кого-то нашли. 

Рыжая плутовка, хитрая головка 

Хвост пушистый - краса, 

Кто же это?(лиса) 

                                                  Она приводит их к Лисичке. 

Воспитатель: Здравствуй, Лисичка! И ты грустишь? Что случилось? 

(Лиса говорит по секрету воспитателю) 

 Воспитатель: Пока лисичка бежала, бусы потеряла. 

Плачет бедная: беда! 

Помогите, детвора! 

Поможем Лисоньке бусы собрать? 

Воспитатель: ребята, у лисы осталась фотография ее любимых бус. 



На коврограф прикрепляется образец (картинка с бусами) и набор 

«разноцветные кружки». 
Воспитатель: дети, какого цвета бусинки на бусах? Нам нужно быть очень 

внимательными, чтобы помочь лисичке и ничего не перепутать. 

Воспитатель: Варя, сначала возьмем кружок какого цвета? 

Дети: красного. 

Воспитатель: Прикрепи, пожалуйста. 

Аналогично работа проводится и с другими детьми. 
Дети по очереди  выкладывают на коврографе бусы в соответствии с образцом.                        

Воспитатель: Лиса очень рада тому, что вы помогли ей собрать ее любимые бусы и 

благодарит вас за помощь. 

                        (Дети садятся на стульчики перед коврографом) 
 А еще  Лисичка предлагает поиграть в свою любимую игру «Чего не стало». 

Она приготовила для игры флажки разных цветов. 

(Цветные квадраты ( приложение к развивающей игре Воскобовича коврографу 

«Ларчик»). Квадраты прикрепляются на коврограф. 
Воспитатель : Какого цвета флажки? (красный, зеленый, желтый, синий). 

Наступила ночь, все закрыли глаза (убирает один флажок). Утром все проснулись, 

открыли глаза и увидели, что одного флажка не стало. Какого флажка не стало? 

(игра повторяется). 

Воспитатель: Спасибо, Лисичка за игру. 

Воспитатель: Осталась ещё одна цепочка следов. Интересно, что же нас ожидает в 

конце? 

           Дети идут по последней цепочке следов. Она приводит их к зайке. 

Воспитатель:  

Ой, а здесь кто-то спрятался. 

Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку. Кто это? 

Воспитатель: Правильно это зайка! Здравствуй, зайка! Да ты весь дрожишь от 

страха. Что случилось? 

Зайка на ухо воспитателю рассказывает, что еле убежал от волка. Негде ему 

было спрятаться в лесу. Кругом ни деревца, ни ёлочек. 
Воспитатель: Не переживай, Зайка! Ребята, мы сможем помочь зайке? (ответы 

детей).  Давайте с вами сделаем для зайки ёлочки, чтобы он смог прятаться. А 

помогут нам геометрические фигуры(дети выбирают треугольники и выкладывают 

на коврографе елочки разной величины.(Воспитатель выкладывает из веревочек 

дерево и самую высокую елку) 

Воспитатель: Зайка, посмотри, какие ёлочки сделали тебе ребятки. 

- Посмотрите внимательно, чем отличаются ёлочки? 

- Скажите, у кого высокие ёлочки? А у кого ёлочки низкие? 

Воспитатель: А я сделала дерево. 

Воспитатель: Сколько всего деревьев? 

Дети: одно. 

Воспитатель: Сколько елочек? 

Дети: много 



Воспитатель: Ребята, а моя  ёлочка- то не простая, а живая. Она хочет с нами 

поиграть. 

Физ. минутка с использованием ИКТ «Ёлочка» 

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием и с елочкой поиграли. 

Воспитатель: Зайка очень доволен и говорит вам большое спасибо! 

Воспитатель:А давайте, чтобы зяйка не грустили больше, мы им сделаем  

друзей зайцев (работа за столами) 

- А в этом нам поможет с вами игра «Соты» 

Дети из «Сотов» моделируют фигуру зайца 

Воспитатель: Из чего мы сделали зайцев? 

- Какого цвета зайчики?  

- Ребята посмотрите, как им слало весело . Вы настоящие друзья. 
3.Итог. Рефлексия: 

Воспитатель: - Ребята, скажите, кому мы сегодня помогли? (Ответы детей).  

Что мы для них сделали? (Ответ детей: мишке - домик, зайчику - ёлочку, лисе – 

бусики).Вот сколько добрых дел мы для них сделали. Всем помогли в беде!А Мишка 

захотел вас ещё раз поблагодарить и передал вам угощение.Давайте скажем спасибо 

нашим гостям за то, что они пришли к нам! 
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