
 «Осенний день Маши и Медведя»
НОД по познавательному развитию

Средняя группа
Цели:
Закреплять  знание  свойств   предметов,  дней  недели,  геометрических  фигур,
умение выделять лишний  предмет в группе. Развивать навык ориентировки в
пространстве.
Материалы  и  оборудование.  Кукла  Маша,  магнитная доска.  Карточки  с
изображением  овощей.  Наборы  счётного  материала,  блоки  Дьенеша.  Три
пластиковые банки разной величины. Цветные карандаши.

 Ход:
Воспитатель показывает куклу Машу.
Пошла Маша в огород,
Посмотреть, что там растёт
А на грядке всё в порядке.
(на магнитной доске карточки с изображением овощей)

Задание на ориентировку в пространстве.
Воспитатель. Как можно назвать то, что растёт у Маши в огороде одним сло-

вом? (Овощи.)
Что растёт справа от капусты? (Морковь.) Какой овощ растёт третьим по счёту

слева?  (Свёкла.)  Какой овощ растёт  третьим по  счёту  справа?  (Перец.)  Что
растёт между овощами красного цвета? (Картошка.) Какой овощ растёт справа
от картофеля? (Помидор.)

Ну, вот мы и проверили - всё в порядке у Маши в огороде. Она не унывает,
песню напевает, урожай собирает.
Вдруг у забора Зайка-попрыгайка появился. Залюбовался он на Машины овощи.
Девочка дала Зайке на обед немного  моркови и капусты и сказала: «Зимой я
угощу тебя,  Зайка,  и  всю твою семью вашими любимыми овощами.  Чтобы
капуста и морковь долго оставались свежими и  вкусными, я разложу их   по
полкам в погребе».
 Давайте поможем Маше разложить овощи.

Работа со счётным материалом
-какой сегодня по счёту день недели?
Отсчитайте столько же морковок и положите их на верхнюю полку.
На нижнюю полку положите столько кочанов капусты, чтобы их было на 
один меньше.
Вот и готово зимнее угощение для Зайки и его семьи. Поблагодарил он 
Машу и поскакал домой.
Физкультминутка
Зайчик прыгал по дороге
Шире руки, выше ноги.
Прыг скок, потянулся ,повернулся и нагнулся.



Работа с блоками Дьеныша.
Зайчик добрался до дома, а зайчиха стала накрывать на стол. Давайте к ней 
присоединимся.
У зайцев есть круглые и прямоугольные тарелки. Возьмите блоки такой же 
формы. На треугольные тарелки положите морковь, на круглы е- капусту.
А Миша тем временем делал заготовки на зиму: варил варенье для 
сладкоежки. Готовое варенье он разлил по банкам.
Сначала Миша решил расставить на полке банки в соответствии с их 
величиной: с самой маленькой до самой большой.
Покажите, как он это сделал?
Потом Миша решил расставить банки по цвету- с самой светлой до самой 
тёмной. Покажите, как он это сделал?
Воспитатель. Осенний хлопотливый день Маши и Медведя подходит к концу. 
Теперь Маша может заняться своим любимым делом – раскрашиванием картинок. 
Хотите тоже порисовать? (Да.) 
Тогда выберите картинку, раскрасьте изображённый на ней лишний предмет и 
объясните, почему раскрасили именно его. Но сначала попрощаемся с Машей и 
Мишей и пожелаем им всего хорошего.
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