
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-конспект непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками I младшей группы 

Тема: «Кукла Маша и ее друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила 

Леонидова Татьяна Васильевна 

должность воспитатель 

место работы ГБОУ СОШ № 3 

г.о. Чапаевск Самарской области 

СП «Детский сад № 19  

«Колокольчик» 

 

 

 

 

Чапаевск, 2020г. 

 



Цель: Формировать навык последовательных действий одевания на прогулку. 

Цель: Расширять знания о зимней одежде и ее значение. 

Задачи: 

1. Дать детям понятие о добре, желание приходить на помощь и умение 

получать от этого удовольствие. 

2. Продолжать знакомить детей с названием предметов ближнего окружения: 

обувь, одежда. Учить классифицировать одежду и обувь и знать их 

назначения. 

3. Способствовать развитию активной речи, договаривать отдельные слова, 

согласовывать прилагательные с существительными. 

4. Активизация словаря: кофта, шуба, шапка, шарф, штаны, сапоги, ботинки, 

одежда, обувь. 

5. Уточнить знания о цвете: желтый, красный. 

6. Проявлять активность при выполнении движений, развивать мелкую 

моторику рук. 

7. Воспитывать желание заботиться о своем здоровье, помогать тем кто в этом 

нуждается. 

Оборудование и материалы: 

- фланелеграф. 

- игрушка: кукла. 

- живые картинки: кофта, шапка, шарф, шуба, пальто, штаны, варежки, колготки, 

носки, сапоги, ботинки, сандалии, платье, футболка. 

- чудесный мешочек, кофта, штаны, колготки, шуба, носки, шарф, сапоги. 

- шнурки – красного и желтого цвета. 

- силуэты варежек красного и желтого цвета. 

Методы и приемы.  

1. Наглядные: рассматривание. 

2. Словесные: объяснение, рассказ, поощрение, чтение потешек. 

3. Практические: действия с предметами. 

4.  



Используемые технологии: 

Здоровьесберегающая, игровая. 

Предварительная работа: 

- чтение Благинина «Новая одежда», «Вот они сапожки». 

- рассматривание картинок «Одежда», «Обувь», «Зимние забавы», «Дети на 

прогулке». 

- слушание потешек: «Наша Маша маленька», «Маша варежку одела», «Обновки». 

- игровые ситуации «Маша одевается на прогулку», «Что купили в магазине», 

«Маша-растеряша». 

 

 

Логика образовательной деятельности. 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый 

результат 

1. Воспитатель: Дети, послушайте, 

я сейчас вам расскажу о девочке 

и ее новой игрушке. 

«Жила была девочка Таня. На 

день рождения ей подарили 

куклу. Она назвала ее Маша. 

Таня любила играть с куклой, 

но никогда не брала ее на улицу 

гулять. Девочка часто уходила 

из дома в детский сад, на 

прогулку и одевала много 

незнакомых вещей для куклы 

Маши. Маша не могла понять 

это за вещи и для чего они 

нужны». 

В. Ребята, давайте поможем 

кукле Маше разобраться. 

Дети садятся на 

стульчики, внимательно 

слушают рассказ и 

отзываются помочь 

кукле Маше. 

Вовлеченность 

детей в игровую 

ситуацию с куклой 

Машей. 

2. Игра «Назови и разложи». 

Воспитатель показывает 

картинку с изображением вещи, 

предлагает назвать ее и 

определить что это обувь или 

одежда.  

В. Ребята, покажем Маше в 

Дети рассматривают 

картинки, называют что 

изображено на них. 

Отвечают на вопросы 

индивидуально и хором, 

повторяют правильные 

ответы детей. 

Умеют 

классифицировать 

одежду и обувь. 



какие игры мы играем зимой. 

3. Игра с движениями «Зимние 

забавы». 

Воспитатель читает потешку и 

показывает движения. 

«Раз, два, три, четыре, пять  

Мы во двор пошли гулять, 

Бабу снежную слепили, 

Птичку крошками кормили. 

С горки мы потом катались,  

И еще в снегу валялись. 

Все в снегу домой пришли,  

Сняли вещи, отряхнули 

И сушить повесили. 

 

 

 

 

Ребята, а что то наша Маша 

загрустила. 

Дети активно участвуют 

в игре с движениями. 

По показу 

согласовывают свои 

движения с текстом 

игры, договаривают 

отдельные слова, 

выполняют движения:  

- шагают на месте, 

- хлопают в ладошки, -

имитируют кормление 

птиц, 

- приседают, 

- катают «ком», 

- взмахи рук вперед-

назад, 

- кружатся вокруг себя, 

- разводят руки в 

сторону, соединяют.  

Активно 

выполняют 

движения. 

 

4. Игра «Чудесный мешочек». 

Воспитатель обращает к кукле 

Маше: 

«Маша, а ты не хочешь с нами 

погулять на улице?». 

В. от имени Маши: 

«Конечно хочу, но у меня нет 

одежды». 

Воспитатель предлагает 

поочередно достать из мешочка 

вещи «Что это?» (колготки, 

штаны, сапоги). 

В. «Колготки, штаны, сапоги 

согревают ноги, поэтому мы 

можем ходить по снегу и не 

замерзнуть». 

- Что согревает ноги? 

В. «Кофта согревает грудь, 

живот и спину».  

- Что согревает кофта? Что 

нужно одеть сверху кофты? 

(пальто, шубу, куртку). 

В. А без куртки не выйти на 

улицу – мороз заморозит. 

- А шапка что согревает? 

Дети достают вещь из 

мешочка, называют ее, 

если затрудняются 

помогают дети или 

воспитатель, повторяют 

правильные ответы. 

Дети отвечают на 

вопросы хором и 

индивидуально. 

 

 

Умеют по 

внешнему виду 

определять вещи и 

знают ее 

назначение. 



(голову). 

- А зачем нужен шарф?  

В. Чтобы закрыть шею от ветра. 

Если его не подвязать может 

заболеть горло. 

В. А для того чтобы слепить 

снежки и не замерзнуть на руки 

одевают варежки. 

- Для чего нужны варежки? 

 

В. Вот для чего нужна одежда и 

обувь. Поняла, Маша? Мы с 

ребятами дарим тебе эту 

одежду. 

 

 

5. Воспитатель читает потешку  

«Маша варежку одела, 

Ой куда я пальчик дела. 

Маша варежку сняла, 

Посмотрите-ка – нашла». 

Почему Маша пальчик 

потеряла? 

Слушают потешку и 

живо реагируют на нее. 

 

6.  Игра «Найди пару и соедини». 

Воспитатель обращает пару на 

варежки которые лежат на 

столе. Предлагает детям 

подойти и выбрать себе 

варежку, приложить руку к ней. 

- Ребятки, а можно идти в одной 

варежке на улицу? 

Предлагает найти пару варежке 

такого же цвета. 

- Какого цвета варежки? 

В. А чтобы варежки не терялись 

что нужно с ними сделать? 

(соединить веревочкой, 

шнурком, резинкой). 

Воспитатель предлагает взять 

шнурок как и варежки и 

соединить их шнурком. 

Поощряет детей от имени 

Маши. 

В. Маша, мы тебя приглашаем 

на прогулку с нами. 

Дети подходят к столу, 

выбирают себе варежку, 

накладывают свою руку 

на нее, чтоб большой 

палец был домике. 

Подбирают по цвету 

пару варежке, называют 

цвет. Отвечают на 

вопросы хором и 

индивидуально.  

Берут шнурок нужного 

цвета, вставляют его в 

отверстие и соединяют 

варежки. Радуются 

полученному результату 

и показывают Маше. 

Называют и 

соотносят цвета 

красный, желтый. 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют нанизывать 

предмет на 

шнурок. 



 


