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Раздел 1 

1.1. Тема «Фруктовый сад» 

1.2. Цель Формирование количественных представлений 

1.3. Задачи Коррекционно-образовательные: 

продолжать знакомить детей с количественным счетом; 

продолжать учить детей соотносить цифру с количеством предметов. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать познавательный интерес; 

развивать сенсорное восприятие;  

продолжать развивать ориентировку в пространстве, относительно 

предмета, использовать в речи предлоги в, за, перед, под; 

побуждать к использованию речевых средств коммуникации; 

развивать словесную регуляцию (умение самостоятельно давать 

простейший словесный отчет); 

совершенствовать навык согласования существительного с 

прилагательным, числительного с существительным; 

уточнять представления детей о взаимосвязи между сезонными 

изменениями в природе и в жизни людей.  

Коррекционно-воспитательные: 

формировать навыки эмоциональной сдержанности; 

воспитывать чувство эмоционального удовлетворения от выполненной 

деятельности. 

1.4. Образовательные 

области 

приоритетная: познавательное развитие 

в интеграции: речевое развитие, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие. 

1.5. Предпосылки 

УУД 

личностные - формирование познавательной и социальной мотивации 

познавательные: 

формирование сенсорных эталонов;  

умение ориентироваться на плоскости по словесной инструкции;  

формирование операций классификации, синтеза.  

регулятивные: 

умение работать по инструкции взрослого;  

умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения  

задания;  

умение оценивать работу сверстника. 

коммуникативные: 

участие в совместной деятельности; 

познавательная, коммуникативная активность. 

1.6. Виды детской 

деятельности 

игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

изобразительная, двигательная. 

1.7. Форма 

организации НОД  

подгрупповая 



1.8. Методы и 

приемы, 

используемые в 

НОД 

наглядные, практические, частично-поисковые. 

 

 

 

1.9 Педагогические 

технологии 

здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, социоигровые 

технологии. 

1.10 Предварительная 

работа 

с детьми: беседа «Сад. Фрукты», подвижная игра «Ежик», пальчиковая 

гимнастика «Компот». 

с родителями: презентация «Фрукты. Сад», презентация –игра 

«Посчитай». 

с литературой: подбор упражнений по теме «Сад. Фрукты» Н.В.Нищева 

1.11. Оборудование для педагога: диск с музыкальным произведением В.А.Моцарта 

«Классика для малышей», игрушка «Ежик». 

для детей: силуэты «Фруктовые деревья» по количеству детей, 

геометрические фигуры (круг, прямоугольник, треугольник), разного 

цвета и размера, цифры от 1 до 5, корзинки по количеству детей, яблоки 

по количеству детей, алгоритмы, клей, заготовки из геометрических 

фигур для аппликации, салфетки. 

Раздел 2. 

Структура ННОД Прод

олжи

тельн

ость 

части 

Содержание НОД Целевые ориентиры 

2.1. Вводная часть 3 Игра «Запрещенное число». 

Воспитатель называет числа, дети 

повторяют, запрещенное число 

называть нельзя, нужно выполнить 

задуманное действие. 

«Запрещенное» число и действия 

меняются. 

Проявление интереса к 

деятельности;  

создание эмоционального 

настроя; 

развитие слухового 

внимания. 

2.2. Основная часть 20 1. Игра «Фруктовые деревья». 

Воспитатель предлагает детям:  

-соотнести вид плода фруктового 

дерева с геометрической фигурой;    

- расположить фигуры в контуре 

дерева в соответствии с 

алгоритмом;  

- посчитать количество фигур 

«плодов»; 

- соотнести количество фигур с 

цифрой. 

 

2. Подвижная игра «Ежик» 

С барабаном ходит ежик. Бум-бум-

бум!      

Целый день играет ежик. Бум-бум-

бум! 

С барабаном за плечами. Бум-бум-

бум! 

Ежик в сад забрел случайно.  

Бум-бум-бум! 

Очень яблоки любил он. Бум-бум-

бум! 

Умение производить 

количественный счет в 

пределах десяти; 

умение детей соотносить 

цифру с количеством 

предметов; 

правильное согласование 

существительного с 

прилагательным, 

числительного с 

существительным; 

знание детьми места 

произрастания фруктовых 

деревьев, фруктов, 

трудовых действиях 

садовника;  

знание геометрических 

фигур (круг, треугольник, 

овал). 

 

Умение согласовывать речь 

с движением,  



Барабан в саду забыл он. Бум-бум-

бум. 

Ночью яблоки срывались. Бум-бум-

бум. 

И удары раздавались. Бум-бум-бум. 

Зайцы здорово струхнули. Бум-бум-

бум! 

Глаз до зорьки не сомкнули. Бум-

бум-бум! 

(На каждое предложение дети 

выполняют задуманное действие). 

 

3. Игра «Собери яблоки в корзину». 

Воспитатель предлагает детям 

«угостить»» ежика яблоком, если он 

угадает, где оно лежит. 

Дети выполняют задания 

воспитателя: 

Спрячьте яблоко в (за, перед, под) 

корзинку. 

Воспитатель предлагает проверить 

правильность выполнения задания 

друг друга. 

4. Игра «Сбор урожая». 

Воспитатель уточняет у детей 

представление о времени и значении 

сбора урожая, предлагает собрать 

«плоды» - фигурыпо заданному 

алгоритму и обозначить количество 

цифрой. 

5. Игра «Компот» (выполняют 

действия руками в соответствии с 

текстом). 

Воспитатель уточняет у детей, какие 

блюда готовят из фруктов? Как 

хранят урожай. 

Будем мы варить компот,  

Фруктов нужно много. Вот: 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить. 

Отожмем лимонный сок,  

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот.  

Угостим честной народ. 

6. Игра –имитация «Пирог». 

Дети имитируют движения 

приготовления пирога, работа в 

парах  

7.Аппликация «Фруктовая корона». 

Воспитатель предлагает детям 

выполнить узор на листе бумаги по 

словесной инструкции. 

 

снятие эмоционального 

напряжения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентирование в 

пространстве, 

относительно предмета, 

использование в речи 

предлогов: в, за, перед, под; 

умение оценивать работу 

сверстника. 

 

 

 

Представления о 

взаимосвязи между 

сезонными изменениями и 

трудом людей; 

умение классифицировать 

геометрические фигуры по 

двум свойствам; 

умение соотнесения цифры 

с количеством предметов. 

 

Развитие мелкой моторики 

рук; 

Представления о видах и 

способах приготовления 

фруктов.Использование в 

речи относительных 

прилагательных (яблочный, 

грушевый, сливовый). 

 

 

 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, умение 

работать в парах. 

Умение ориентироваться на 

листе бумаги по словесной 

инструкции, навыки 

аккуратного наклеивания;  

эмоциональное 

удовлетворение от 

выполненной деятельности. 

 Раздел 3    
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3 Заключительная 

часть 

2 Итог. 

- Какие задания вам понравились? 

- Что было трудным? 

- Чем вы хотите заняться? 

 

 

 

Закрепление и обобщение 

изученного материала; 

подведение итога 

деятельности; 

оценивание результатов 

собственной деятельности; 

переход из 

образовательной 

деятельности в совместную 

или самостоятельную. 


