
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

Второй младшей группы №7 

Воспитатель: Дворникова О.Л. 
 

Тема образовательной 

ситуации 
Игра «Маша потерялась в весеннем лесу». 

Культурная практика (вид 

деятельности с подвидом) 
Познавательно – исследовательская деятельность. 

Культурно-смысловой контекст 

– «детская  цель» 
Выполняя задания найти Машу и помочь ей вернуться домой из леса. 

Цель:   Формирование   сенсорных  эталонов (цвет, форма, величина) в  познавательно – 

исследовательской,  деятельности. Закреплять в речи понятия: один – много, поровну. 

Задачи: 
  

Образовательные:  формировать понятия о величине (длинный,  короткий, высокий,  низкий, 

большой, маленький, средний).  Закреплять понятия  о цвете, о форме (круг, квадрат, 

треугольник). Проговаривать в речи понятия: один – много, поровну. 

Развивающие: развивать умения ориентироваться на 3 признака одновременно (цвет, форма, 

величина). Способствовать развитию мелкой моторики при выкладывании плоскостных бус, 

внимания, памяти при выполнении предложенных заданий. 

Воспитательные: воспитывать чувство взаимопомощи, доброжелательность к сверстникам. 

Предварительная работа: Чтение русской народной сказки «Маша и медведь». Использование в индивидуальной работе с 

воспитанниками дидактических игр на развитие сенсорных эталонов. 

Размещение и организация 

пространства  
Два детских стола, стульчики полукругом, «паровозиком». 

Материалы  

Инструменты  

 

ТСО – аудио плеер с музыкой, шум ветра. Конверты с заданиями. Разноцветные 

геометрические фигуры (крупные), маленькие на каждого ребёнка. Скворечники из бумаги, 

птицы. Кукла Маша, атрибуты для леса (деревья). 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ЗАНЯТИЯ  

 
Этапы 

деятельности 

Действия, деятельность педагога Действия, деятельность 

детей 

Предполагаемый 

результат 

I. Организационный этап  (3 мин)  

1. Введение в 

ситуацию: 

сюрпризный 

момент – 

Солнышко 

Обращает внимание на солнышко, предлагает 

с ним поздороваться. 

 

Дети проявляют интерес к 

игрушке. 

Привлечь внимание детей. 

Зелёный шарик с 

письмом от Маши 

Мотивация детей:  зачитывает письмо от 

Маши 

Слушают, 

заинтересованы. 

Проявление интереса, желание  

помочь. 

 

Постановка 

«детской» цели 

воспитатель задаёт вопрос: хотите помочь 

Маше? 

Эмоционально реагируют 

на предложение помочь 

Маше. 

Дети мотивированы на  

деятельность. 

II. Основной этап (10мин) – реализация «детской» цели.  

2. Актуализация 

знаний 

Игровое упражнение 

«Геометрический 

паровозик» 

Организует подготовку детей к 

самостоятельному выполнению задания: 

читает загадку про поезд. Предлагает занять 

места в поезде, ориентируясь на билеты – 

геометрические фигуры. 

Дети самостоятельно 

выполняют задание: 

находят стульчик с 

соответствующей 

геометрической фигурой. 

Закрепление понятий о  

геометрических фигурах  

(круг, квадрат, треугольник). 

 Д/игра «Скворечники 

и птички» 

«Приехав в весенний лес», обращает 

внимание на скворечники и птичек. Задаёт 

вопросы: сколько скворечников? Сколько 

птичек? Что нужно сделать, чтобы птичек и 

скворечников стало поровну? 

Дети уравнивают 

количество скворечников 

и птичек. 

Сформировано представление  

о понятии: один – много, «поровну». 

Динамическая пауза 

«Ветер» 

 Включает на аудио плеере шум ветра. 

Предлагает сделать зарядку. 

Выполняют движения по 

тексту. 

Сохранение и укрепление здоровья  

детей, снятие мышечного  



напряжения. 

Практический: новое 

задание – письмо от 

Маши: 

дидактическая игра 

«Геометрические 

дорожки» 

Обращает внимание на письмо, читает 

задание: «Найти дорожки из геометрических 

фигур, соотнести с фигурами, 

предложенными Машей. Найти самую 

короткую дорожку, которая поможет найти 

Машу». 

Дети называют фигуры, 

их цвет. Находят самую 

короткую дорожку. 

Закрепление знаний о форме, цвете.  

Сформировано умение определять 

 величину: длинная,  короткая. 

Здоровьесберегающая 

технология: 

дыхательная 

гимнастика «Цветы» 

 «Приехали на полянку», предлагает 

вдохнуть аромат весенних цветов. 

Показывает правильное выполнение 

упражнения: вдох – плавный, длительный 

выдох. 

Дети выполняют 

упражнение на дыхание 

по показу. 

Развитие  плавного,  длительного  

выдоха. 

 

Практический: 

игровое упражнение 

«Бусы для Маши» 

Показывает куклу Машу, кукла 

«благодарит» детей за то, что они её нашли. 

Воспитатель предлагает детям сделать 

подарок для Маши: собрать бусы на нитку 

по образцу. 

Выполняют задание, 

опираясь на образец. 

Развитие мелкой моторики. 

III. Заключительный этап (2 мин)  

 Рефлексия. Дети 

«возвращаются из 

леса в детский сад»   

Организует оценивание детьми 

собственной деятельности: подводит к 

самооценке деятельности наводящими 

вопросами, интересуется мнением детей о 

занятии. 

Дети высказываются, 

выражают эмоции по 

итогам деятельности. 

Эмоциональная отзывчивость на  

результат совместной деятельности. 

 

Организация 

перехода к другому 

виду деятельности 

Предлагает раскраски. Презентует способы 

раскрашивания: карандаши, краски. Дети 

переходят к самостоятельной игровой 

деятельности, мотивированы на изо 

творчество. 

 

Занимаются в Центре 

Творчества.  

Мотивированы на самостоятельную  

изобразительную деятельность. 

 
 


