
Итоговая непосредственно-образовательная деятельность   

во второй младшей группе «Юные спасатели» 

Образовательная область:  познавательное развитие, речевое развитие, 

ФЭМП 

Цель:  обобщить, закрепить и систематизировать знания детей, 
полученные в течение года. 

Задачи: 

Образовательные: 

- закрепление у детей представление о диких и домашних животных;  

 -закрепление знания о том, что растет в саду, что в огороде (овощи, фрукты), 

из чего можно сварить суп и компот; 

-закрепить знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), основных цветах. 

- продолжать учить различать предметы по размерам и обозначать их 
словами высокий – низкий, длинный – короткий, широкий – узкий. 

 - продолжать формировать знания о профессии  повара; 

 - упражнять в умении связно выражать свои мысли. 

Развивающие: 

- развивать логическое мышление при установлении причинно - 

следственных связей. 

- развивать внимание, память, активный словарный запас. 

- развивать моторику пальцев рук. 

Воспитательные: 

- формировать интерес к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; воспитывать умение слушать и слышать воспитателя, 

действовать по словесной инструкции взрослого. 

- воспитывать бережное отношение к животным; воспитывать уважительное 

отношение к старшим, умение работать в коллективе.  



Оборудование:  мультимедийное оборудование, маски с символикой 

спасателей, домики: деревянный, бумажный и из конструктора, 2 кастрюли, 

мяч,  аудиозапись « Детская подвижная музыка»;  пластмассовые игрушки 

«Домашние и дикие животные»,  макет дома и леса, разминка «Варим суп и 

компот», муляжи овощей и фруктов,  листы бумаги  с нарисованными  

воздушными шарами разных цветов, геометрические фигуры из цветной 

бумаги, клей, кисточки, салфетки. 

Словарная работа:  деревянный, бумажный ,  пластмассовый, овощи, фрукты, 

ягоды,  дикие и домашние животные 

Проведение НОД: 

Сюрпризный момент:  на столе лежит посылка. Воспитатель вместе с детьми 

открывает посылку. В посылке лежит пульт от телевизора  и письмо. 

Вопросы к детям. Зачем? Почему? Для чего? Что нужно сделать?  (дети сами 

догадываются, что нужно включить телевизор). Дети включают телевизор, 

воспитатель зачитывает письмо. 

На экране телевизора  появляется  картинка  спасателей  которые приглашают 

ребят в свою команду спасателей. Воспитатель раздает маски с эмблемой 
спасателей.  

Звучит сигнал, появляется картинка зайчика, который не может выбрать 

домик в котором будет жить. 

На столах стоят деревянный домик, домик из конструктора и бумажный 

домик. Ответы детей по подгруппам или по ситуации. 

Звучит сигнал.  Проблемная ситуация   

На столе разложены игрушки животные (домашние и дикие) Зачем? Почему? 

Неподалеку  поставлены  макет леса  и домик.  

Воспитатель: – Молодцы ребята, вы хорошо справились с заданием,   

Звучит сигнал. На экране телевизора появляется  Маша. Разминка «Варим 

суп и компот»  (Каждый ребенок выбирает себе фишку красного или синего 

цвета). 

 Маша  хотела  сварить суп и компот и все перемешала (овощи, фрукты, 

ягоды). Поможете. Для начала  нужно разделиться на две команды. Первая 

команда собирает овощи для супа. Вторая команда собирает  фрукты  для 

компота. Найдите свою кастрюлю по цвету фишки и встаньте в свою 



команду. Зеленая кастрюля продукты для супа. Белая  кастрюля – для 

компота. А теперь говорим раз, два , три вари. Звучит музыка. 

Звучит сигнал. Посмотрите, кто- то потерял в лесу клубочек. 

На экране появляется  Совунья  которая потеряла мячик. Давайте 
поиграем с этим мячик. Кому я брошу  мячик, тот и отвечает. 

- Кто больше: слон или мышка? 

- Что выше: стол или стул? 

- Сколько у тебя волос на голове? Много или мало 

- Сколько звезд на небе? 

- Спим мы ночью, а зарядку делаем (утром? 

- Солнышко светит днем, а луна (ночью? 

- Сколько хвостиков у кошки? 

- Сколько у тебя хвостиков? (ни одного) 

- Сколько у тебя носиков? 

- Сколько у тебя лапок? (ни одной) 

- Пол внизу, а потолок… (вверху) 

- Солнце наверху, а трава… (внизу) 

- Молодцы. Клубочку понравилось с вами играть. 

Звучит сигнал. На экране появляются  спасатели. 

- Ребята,  благодарят вас за помощь и дарят вам воздушные  шарики. Ой, 

но шарики лопнули. Как же быть? (ответы детей). 

Дидактическая игра “Заплатки для шариков”. 

На что похожи дырки на воздушных шарах? (на геометрические фигуры 
круг, квадрат, треугольник). 

 Давайте наложим заплатки на дырки. Заплатки должны быть такого же 

цвета как шарик, и такой же формы, как дырочки в шарике. 

Молодцы ребята  справились  с  заданием починили шарики. Теперь вы 

настоящие спасатели. Какое  задание было трудное, а какое легкое? 

    



Анализ непосредственно организованной образовательной деятельности 

во второй младшей группе  

«Юные спасатели» 

Место проведения: МБДОУ №12 детский сад «Ягодка» 

Дата проведения: май 2018 г. 

Воспитатель: Очирова О. В. 

 

Содержание образовательной деятельности носит интегрированный 

характер, соединяет знания из разных образовательных областей, дополняя 
друг друга: «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие».  

Программное содержание занятия и объем учебного материала 
соответствуют уровню развития детей данной группы. Разрабатывая данный 

конспект, я прежде всего учитывала возрастные и психические 

индивидуальные особенности детей второй младшей группы. Учитывая всё 
это, я наметила цель, задачи, содержание, определила форму проведения, 

методы, приёмы и средства, необходимые для положительных результатов.  

Цель занятия: обобщить знания, умения и навыки, полученные в течение 

года. 

Мною были поставлены следующие задачи: 

Образовательные: 

- закрепление у детей представление о диких и домашних животных;  

 -закрепление знания о том, что растет в саду, что в огороде (овощи, фрукты), 

из чего можно сварить суп и компот; 

-закрепить знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), основных цветах. 

- продолжать учить различать предметы по размерам и обозначать их 
словами высокий – низкий, длинный – короткий, широкий – узкий. 

 - продолжать формировать знания о профессии  повара; 

 - упражнять в умении связно выражать свои мысли. 



Развивающие:  

- развивать логическое мышление при установлении причинно - 

следственных связей. 

- развивать внимание, память, активный словарный запас. 

- развивать моторику пальцев рук. 

Воспитательные: 

- формировать интерес к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; воспитывать умение слушать и слышать воспитателя, 

действовать по словесной инструкции взрослого. 

- воспитывать бережное отношение к животным; воспитывать уважительное 

отношение к старшим, умение работать в коллективе.  

На протяжении всего занятия  старалась  создать условия для развития 

детской инициативы. 

Осуществляя переход к основному этапу НОД, использовала сюрпризный 

момент – посылка с письмом. В  ходе занятия использовала   ИКТ, 

технологию проблемного обучения 

На основном этапе НООД решались следующие задачи: 

Задания  были направлены на обращение к ранее накопленному опыту, 

развитию памяти, сообразительности, знанию математических понятий, 
представлений о геометрических фигурах. 

В конце  занятия дети занимались продуктивной деятельностью,  где им 

предоставлялся выбор (индивидуализация). 

В целях укрепления здоровья детей применила гимнастику 

(физкультминутку). 

Образовательная деятельность на протяжении 15 минут была динамичной, 
предусматривала быструю смену детской деятельности, что позволило 

избежать утомляемости детей.  

Дети все задания и упражнения выполняли с удовольствием и интересом, на 
протяжении всей образовательной деятельности были активны, 

любознательны. Атмосфера на занятии была доброжелательная.  



В ходе образовательной деятельности я применяла метод контроля и 

стимулирования в виде одобрения, похвалы, поощрения. Отношения между 

мной и детьми выстраивались по принципу сотрудничества.  

В целях закрепления материала на заключительном этапе детям было 
предложено вспомнить, какие выполняли задания, что им было интересно и 

запомнилось больше всего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       Дорогие ребята! 

Приглашаем вас в нашу команду спасателей. Ждите звонка.  


