
Конспект НОД Ознакомление с 

предметным миром. 

Тема: Игрушки. 

•Задачи: Упражнять в употреблении 

предлогов «в», «на», «около», понятий 

«один-много»;  

•Учить сравнивать одинаковые группы 

предметов; 

•Развивать мышление, внимание, умение 

подпевать песню. 
 
 



Ход образовательной деятельности: 

1. Игра назови игрушку. 

Перед  ребёнком на столике расставляем игрушки 

(пирамидка, мячик, машинка, домик, лошадка и 

т.д.). 

Взрослый показывает  по очереди игрушки, 

ребёнок их называет.. 

 

2. Рассматривание картинок. 

Показываем ребёнку картинку на которой 

изображены игрушки (кукла, кубик, юла, мяч, 

машина).  

Ребёнок их рассматривает и называет игрушки, с 

которыми любит играть. 













3. Игровое упражнение «Определение 

количества предметов с помощью слов 

«один», «много»». 

Взрослый показывает  ребёнку игрушку и по 

одной  или по несколько  (в различном 

количестве). Ребёнок определяет определяют, 

одна игрушка или много игрушек. 

Например, показываем  ребёнку один кубик. 

Ребёнок определяет  количество и называет 

его: «один». Затем показываем три кубика, 

ребёнок определяет количество и называет 

«много», так же повторяем с другими 

игрушками (машинки, куклы, мячики). 
 



4. Игровое упражнение «Сравнение 

предметов по цвету, величине, твердости». 

Выкладываем перед ребёнком 

игрушки(например, кубики, мячики, машинки, 

животные) разные по цвету, величине, 

свойству материала из которого они 

изготовлены. 

Ребёнок с помощью взрослого сравнивает эти 

игрушки по цвету два мячика, две машинки, 

два кубика; сравнивает игрушки (мишки, 

лошадки) по величине; определяет свойство 

материала, из которого изготовлена игрушка, 

например, твердая матрешка, мягкий мишка. 



5. Упражнение в употреблении предлогов. 

Взрослый обращается к ребёнку: 

-У нас на столе много игрушек. Давай-ка уберем 

их на место. Кубики – в машинку, мячи – в 

корзинку, куклу – на полку; мишку нужно 

посадить около пирамидки, лошадку поставить 

около зайчика (и т. д.). 

Ребёнок выполняют поручения взрослого и 

отвечают на вопросы воспитателя: 

-Где кубики? 

-Куда мы посадили куклу? 

-Где стоит лошадка? 

При необходимости взрослый помогает и 

подсказывает ребёнку. 



6. Чтение ребёнку знакомых стихотворений об игрушках. А. 

Л. Барто «Игрушки». 

Лошадка 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шёрстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

Зайка 

Зайку бросила хозяйка - 

Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок. 

Мишка 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу - 

Потому что он хороший. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Исполнение песни «Лошадка» (музыка Е. Тиличеевой, 

слова Н. Френкель(ссылка:https://youtu.be/2Am-

BxjbgG8)) 

Взрослый предлагает ребёнку послушать песенку о 

лошадке. 

Включает песенку, вместе с ребёнком слушает и 

подпевает. 

Рефлексия. 

Взрослый обращается к ребёнку:  

-Как интересно мы с тобой провели время!! Мне очень 

понравилось! А тебе? 

-Напомни мне пожалуйста, какие игрушки есть у нас 

дома? 

-Какая игрушка у тебя самая любимая? 

-Желаешь ли ты рассказать стишок про свою любимую 

игрушку? 


