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ОТКРЫТАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НОД  

в группе раннего возраста  

по теме: «Паровозик из Ромашково» 

Программное содержание: 

Цель: Формирование понятий «много», «один», обучение группировки 

однородных предметов по цвету, выделению и выбору предмета с заданным 

свойством, активизация детского внимания, обучение дифференцировке 

синего и красного цветов. 

Интеграция образовательных областей: 

Познавательное развитие;  

Социально-коммуникативное развитие;  

Речевое развитие;  

Художественно-эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Материал и оборудование:  

нарисованный паровозик с вагончиками (по количеству детей) вагончики 

синего и красного цветов, цветы ромашки по количеству детей. 

Методические приёмы: использование музыкального оформления музыка 

из мультфильма, физкультурная минутка «Поезд», продуктивная 

деятельность детей, подведение итогов, анализ. 

Ход НОД:  

1. Игра « Здравствуй паровозик» 

Дети садятся на стулья, воспитатель включает тихую музыку из мультфильма 

«Паровозик из Ромашкова» и показывает детям нарисованный паровозик 

Воспитатель: Посмотрите, кто к нам приехал? 

Дети: Паровозик 

Воспитатель: Это паровозик из Ромашково.  

Дети а у него много вагончиков? 

Дети: Много 

Воспитатель демонстрирует вагончики: Этот вагончик синий, а этот красный. 

Воспитатель разъединяет вагончики и обращается к детям. 

- Я расцепила вагончики, помогите мне собрать красные в одну сторону, а 

синие в другую сторону. 

Воспитатель даѐт каждому ребѐнку два вагончика синий и красный, далее 

вместе с детьми сортирует вагоны по цвету 

Воспитатель:  Какие это вагончики? 

Дети: Красные 

Воспитатель: А это, какие вагончики? 

Дети: Синие 

Воспитатель предлагает детям: 

Давайте прицепим к паровозику сначала красные вагончики, возьмите в руку 

красный вагончик. 

Если дети не отвечают, тогда воспитатель называет их сам. 
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Воспитатель: Ира сколько у тебя вагончиков? 

Ребѐнок: Один 

Воспитатель: Какого он цвета? 

Ребѐнок: Красного 

Воспитатель: Давай присоединим его к нашему паровозику 

И так со всеми детьми, аналогично проводить и с синими вагончиками 

2. Физкультминутка «Весёлый поезд» 

Воспитатель:  

А теперь мы поиграем. Я буду паровозиком, а вы вагончиками. 

Паровозик один, а вагончиков сколько? 

Дети: Много 

Воспитатель: Поехали. Чух - чух- чух, воспитатель изображает паровоз, 

дети встают друг за другом изображая вагончики 

Загудел паровоз 

И вагончики повѐз 

«ча – ча, чу – чу, 

Далеко я укачу!» 

3. Игра «Собери букет ромашек» 

На полу (полянка) ромашек  

Воспитатель: Ребята я знаю, что наш паровозик очень любит ромашки, 

нужно для него собрать, рвать много нельзя, а по одной ромашке каждому 

собрать разрешаю. 

(Воспитатель должен следить, чтобы у каждого была только одна 

ромашка) 

Воспитатель: Сколько цветов у Саши? 

Ребѐнок: Один 

Воспитатель: Сколько цветов у Даши? 

Ребѐнок: Один 

Воспитатель: Как называются эти цветы? 

Дети: Ромашки 

Воспитатель: Давайте соберѐм букет из ромашек. Сколько цветов в нашем 

букете? 

Дети: Много. 

Воспитатель: А теперь этот букет мы подарим нашему паровозику, но 

паровозик тоже приготовил для вас подарок.   

 - Паровоз, Паровоз, 

Что в подарок нам привѐз? 

И на подносе для детей лежат воздушные шарики, воспитатель с детьми 

рассматривают подарки. 

Воспитатель  читает стихотворение: 

Если шарик накачать, 

Будет он тогда летать. 

Надо нитку привязать, 

Чтобы шарик удержать. 
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Созданы для детворы 

Разноцветные шары. 

 

ФОТООТЧЕТ 

 

Игра « Здравствуй паровозик» 
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Физкультминутка «Весёлый поезд» 
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Игра «Собери букет ромашек» 
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«А теперь этот букет мы подарим нашему паровозику» 

 

         
 

 

«Паровозик тоже приготовил для малышей подарок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНСПЕКТУ 

«Предварительная работа» 

 

ООД (Организация образовательной деятельности) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Транспорт: «Машина, автобус, самолет, поезд» 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО ПРЕДМЕТНЫМ КАРТИНКАМ 

Образовательная область: 

Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие» 

Главные задачи: 

Рассматривать и замечать главное в картине; 

Постепенный переход  от перечисления изображенных предметов к  ответам 

на вопросы воспитателя; 

Составление небольших повествовательных рассказов из 2-3 простых 

предложений вместе с воспитателем. 

Методика:  
1-я часть – рассматривание картины. Ответы на вопросы воспитателя; 

2-я часть – заключительный рассказ-образец воспитателя. 
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Тема: 

 «Рассматривание транспортных игрушек» 

 

Образовательная область: 

Познавательное развитие; 

Социально-коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Физическое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие. 

Цель: 

Учить рассматривать предмет.  

Отвечать по ней на вопросы педагога.  

Дать первоначальное представления о правилах безопасности дорожного 

движения и поведения в транспорте. 

Закреплять знание цветов. 

Учить различать по внешнему виду и называть транспортные игрушки и их 

основные части: кузов, кабина, руль, колеса, окна, паровоз, вагоны. 

Побуждать употреблять слово: «узкий-широкий», 

поезд, машина, грузовик, автобус, договаривать строчки стихотворения. 

Расширять и уточнять, формировать словарь по теме (машина, автобус, 

поезд, грузовик, колеса, руль, красный, желтый, зеленый, широкий, узкий, 

шире, уже, едет, везет).  

Развивать зрительное внимание, умение визуально контролировать и 

координировать свои действия. Развивать мелкую моторику рук. 

Продолжать учить рисовать прямые горизонтальные линии. 

Учить строить из кубиков дорожку, прикладывая кубики один к другому 

узкой или широкой стороной.  

Учить закрашивать ограниченную поверхность карандашом. 

Учить держать карандаш тремя пальцами свободно, ближе к отточенному 

концу, придерживать бумагу другой рукой. 

Развивать общую моторику, координацию движений, вестибулярный 

аппарат. 
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Ход занятия. 

Рассматривание игрушечной машины 

Показ как можно построить из кубиков узкую или широкую дорожку.  

Конструирование  «Постройка дорожек из кубиков» 

Ходьба по дорожке. 

Артикуляционная гимнастика  

Рисование: «Дорожка для автомобиля» 

Физкультминутка:  

Подвижная игра «У нас машины разные», «Едим в автобусе» 

Физкультминутка под музыку «я еду на машине» 

Чтение художественной литературы Л. Некрасова «Машина» (чтение), А. 

Барто «Грузовик» (заучивание 
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Игра 

 «Веселый поезд», «Отпечатки» 

 

Цель: 

Познакомить с плоскими геометрическими формами - квадратом, кругом, 

треугольником, овалом, прямоугольником: учить подбирать нужные формы 

разными методами.  

Освоение художественной техники печатания. 

Знакомство с красками. 

Нанесения краски на пробку (способом окунания в ванночку) 

И создание изображений-отпечатков. 

Развитие чувства цвета.  

Задача: 

Учить детей рисовать круглые колеса в нужном месте на листе. 

Приучать работать коллективно. Развивать речь и мышление. 
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Подвижная игра 

«Весёлый поезд» 

Описание. Это подвижная игра, в ходе которой дети должны составить 

последовательно цепочку в зависимости от цвета лент показываемых 

ведущим.  

            
 

Мультзал 

Мультфильм «Паровозик из Ромашково» 

Задача: 

Учить детей следить за развитием сюжета. 
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Доставить детям радость, способствовать профилактике эмоционального 

напряжения. 

 

     
 

 
 

Компьютерная презентация 

«Полевые цветы» 

 

Интеграция образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; познавательное развитие. 

Цель: 

Развивать желание любоваться цветущими травянистыми растениями. 

Задача: 

Формировать  понятия о травянистых растениях. 

Учить различать некоторые садовые и полевые цветы по форме, окраске. 

У всех растений-одуванчика, ромашки, колокольчика-цветы разной формы и 

цвета. 



18 
 

Учить находить стебель, листья, цветок. 

Связь с различными видами детской деятельности: Аппликация (Тюльпаны) 

 

                                         
   

                
 

 

 

                            
 

 

Аппликация 

«Ромашки цветут на полянке» 

 

Задачи: 

Учит детей  приклеивать приготовленные воспитателем  ватные диски 

(лепестки), вырезанные круги фетры (серединка) 
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Вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми 

при создании коллективных композиций. 

Познакомить со строением цветка, учить выделять его части (серединка и 

лепестки на венчике, стебель и листик). 

Знакомить с понятиями «один и много», «часть и целое» на примере цветка 

(цветок-целое, лепестки - его части).   

Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать заботливое отношение к 

окружающим, желание порадовать. 
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Дидактическая игра  

«Какой вагончик лишний» 

Задача: 

Педагог показывает детям картинку, на которой изображѐн поезд, все вагоны 

которого пассажирские, а один-грузовой.  

Дети выбирают лишний вагончик. 
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НОД 

«Сад цветов» 

 

Интеграция образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие; речевое развитие; 

познавательно-исследовательская деятельность (формирование 

элементарных математических представлений) 

Цель: 

Расширить кругозор детей об окружающем мире. 

Формировать элементарные математические представления. 

Развивать речь, мышление, внимание, память, восприятия. 

Развивать мелкую и крупную моторику. 

Развивать навыки изобразительной деятельности.  

Задача:  

Формировать у детей понятия один, много, ни одного, по одному. 

Учить группировать предметы по цвету (дифференциация красного и синего 

цветов) 

Учить чередованию цветов. 

Учить правильной артикуляции звуков «У». 

Познакомить с буквой «у» 

Развивать речевое дыхание. 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование  элементарных математических представлений) 

 

Игровая ситуация 

«Подарим игрушки зайчику и мишке». 

Программное содержание. 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: много- много. 
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Игровое упражнение «Игра с мячами», Игра «Снежки» 

 

Программное содержание. Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: одна (один мяч, один снежок)-много, 

много-много. 

 

                 
 



25 
 

                                                                
 

НОД  «Снежная Зима»:  Игра «Снежки» 

 

    
  

Игровая ситуация 

Тема «Грибы на поляне» 

Цель: 

Учить детей различать количество предметов, обозначать количество 

словами: один, мало, много, ни одного. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 «Цвет и форма» 
 

Цель:  

Закрепить умение группировать однородные и разнородные предметы и 

соотносить их по цвету. 

Закрепить знание названий геометрических форм: шарик, кубик, кирпичик. 

Упражнять в умении действовать по словесному указанию без показа. 

Закреплять знание цветов и их названий. 

Способствовать развитию слухового восприятия. 

 

              

 

НОД 

«Синий цвет» 

Интеграция образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Цель: 

Учить отличать и правильно называть синий цвет.  

Формировать грамматический строй речи в умение согласовывать 

прилагательное с существительным в роде и числе. 

Учить строить из кубиков воротики, обыгрывать постройку. 

Продолжать учить лепить шар, раскатывая пластилин между ладонями. 

Учить украшать готовый рисунок, используя новый прием лепки. 

Ход игры: 

Рассматривание куклы 

Конструирование «Постройка воротиков, игра с машинками»  

Физминутка 

Лепка «Бусы для бабушки» 
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НОД 

«Красный цвет» 

Интеграция образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие;  

Речевое развитие;  

Художественно-эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Цель. 

Уточнять знание красного цвета, упражнять в нахождении красных 

предметов среди остальных, в названии цвета.  

Формировать грамматический строй речи (согласование существительного и 

прилагательного  в роде и числе). 

Развивать координацию движений, координацию речи с движением, учить 

выставлять ногу на пятку вперед и приставлять еѐ обратно. 

Развивать правильное физиологическое дыхание, вырабатывать  у детей 

длительный ротовой выдох-направленную воздушную струю. 

Учить различать на ощупь предметы, доставать нужный предмет по 

словесной инструкции. 
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Учить составлять картинку из четырех разрезанных частей, развивать 

зрительное внимание, умение визуально контролировать и координировать 

свои действия. 

Учить рисовать круг. Формообразующим движением, ограничивать рисунок 

размером бумажного листа. 

Ход занятия. 

Рассматривание игрушки. 

Дидактическая игра «Наденем кукле красную одежду» 

Хороводная игра «Где же наши ручки?» 

Упражнение на развитие речевого дыхания. 

Дидактическая игра «Цветное лото» 

Дидактическая игра «Что лишнее» 

Дидактическая игра «Узнай на ощупь» 

Рисование, аппликация «Рисование кругов. Приклеивание нарисованных и 

вырезанных яблок на силуэт дерева». 
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НОД 

«Зелёный и желтый цвета» 

Цель: 

Уточнять знание зелѐного и желтого цветов, продолжать учить различать и 

правильно называть эти цвета  

Формировать грамматическую правильность речи, умение согласовывать  

существительное  с  прилагательным   в роде и числе образовывать от имени 

собственного притяжательное прилагательное. 

Соединять представления о цвете с представлениями, о реальных предметах. 

Расширять знания детей о предметах, имеющих постоянный признак того 

или иного цвета. Формировать у детей обобщающее понятие «цвет», 

активизировать речь, упражнять в применении этого понятия в речи. 

Учить сравнивать предметы по цвету. Закреплять знание цветов и их 

названий, выявлять закономерность в изменении цвета. Закрепление знаний о 

цвете в памяти. Развивать практические действия: пробное прикладывание 

предметов друг к другу, наложение одного предмета на другой, умение 

осуществлять зрительный контроль за выполнением собственных действий. 

Закреплять знания о желтом, зелѐном цвете.  

Закреплять представление о свойствах бумаги. 

Учить создавать простейшие поделки из бумаги, развивать мелкую моторику. 

Продолжать учить рисовать приемом примакивания, ритмично располагать 

мазки на всем листе бумаги. 

Развивать мелкую и общую моторику, вырабатывать умение выполнять 

точно движения, двигаться в определенном темпе и ритме. 

Ход занятия. 

Рассмотрение игрушки 

Дидактическое упражнение «Разбери по цвету» 

Лепка «Конфетки» 

Хороводная игра «Где же наши ручки?» 

Цветное лото 

Игра «Что бывает такого цвета?» 

Рисование штампами «Новое платье» 

Конструирование «Бусы для куклы»  

Физминутка под музыку «Танец с куклой» 

Рисование способом примакивания «Новое платье» 
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Дидактическая игра 

«Найди игрушку жёлтого цвета для Миши» 

Цель:  
Развивать у детей зрительную ориентировку при восприятии цвета. Учить 

узнавать и называть жѐлтый цвет. Упражнять в выделении жѐлтого цвета из 

множества разноцветных (синих, красных, зеленых и т.д.) Развивать 

практические действия: пробное прикладывание предметов друг к другу, 

наложение одного предмета на другой, умение осуществлять зрительный 

контроль за выполнением собственных действий. Закреплять знания о  

желтом цвете. 
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Игра 

«Три поросенка», «Кот и мыши»,  

«Найди второй сапожек» 

 

Цель: 

Упражнять в дифференцировке объектов красного, желтого, 

зеленого и синего цвета. Стимулировать зрительную поисковую 

деятельность детей на обобщающее понятие «цвет». Развивать 

умение подбирать одинаковые по цвету предметы. 

  

      

 

Игра 

 «Кот и мыши» 
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 Игра  

«Найди второй сапожок» 

 

     
 

 

Развивающие игры, позволяющие не просто выучить 

названия цветов, но и развивают память, мышление, 

воображение. 
Знание детей о количестве, величины и формы предметов можно 

закреплять не только в ходе специально организованных занятий, но и в 

повседневной жизни, в процессе режимных моментов. Так, во время обеда 

можно сравнивать количество каши в кастрюле и в тарелке (много и мало), 

различать количество печенье на блюдце. Можно попросить детей 

принести одну книгу, много книг; принести один кубик и т.д.  

Следует обращать внимание на то, что бы дети ни ограничивались 

определением количества. А совместно с воспитателем называли и сами 

предметы. 

 

 

 

 

 


