
Технологическая карта
Название  образовательной  области: интеграция  областей:  речевое  развитие,  познавательное  развитие,  физическое
развитие
Детский сад: МК ДОУ Б.Казинский детский сад
Группа: Младшая разновозрастная группа
Воспитатель: Крахалёва Елена Александровна
Тема : «Чудесное дерево»
Цель:
Развивать внятную речь путем разучивания стишков-потешек и пальчиковых игр, правильного произношения звука «Р». 
Закрепить знания о геометрических фигурах и основных цветах. Развивать двигательную активность в 
совместнойигровой деятельности детей.
Материал:
Макет дерева на нем 4 мешочка с цветными бантиками. Мягкие игрушки медвежонок, кошечка, горшочек, петушок, 
верёвочка, счетные палочки, геометрические фигуры: шарики, кубики, разноцветные ленты, картинка разрезанная на 4 
части.
Задачи: 
1.Развивать представление детей о геометрических фигурах, умение распознавать на ощупь геометрические фигуры 
круг, квадрат, треугольник.
2. Закреплять знание основных цветов: зеленый, красный, синий, жёлтый. 
3.Развивать у детей внимание, мышление, мелкую моторику, правильное произношение отдельных звуков и небольших 
слов.
4. Развивать двигательную активность детей в совместных играх.
5.  Воспитывать отзывчивость, желание помогать другим.

Предварительная работа:Разработка и подготовка сценария и технологической карты. Подготовка развивающего видео
для  показа  детям.  Разучивание  стихов-потешек.  Подготовить  атрибуты  для  проведения  занятия:  дерево,  игрушки,
мешочки и т.д.



Этап, его
продолжительнос

ть

Задачи этапа Деятельность
педагога

Деятельность
воспитанников

Методы, формы, приемы, возможные
виды деятельности

Результат

От 2 до 3 лет От 3 до 4 лет

Психологический
настрой,

1 мин

Создание
атмосферы
психологическ
ой
безопасности: 

, установление 
зрительного, 
тактильного 
контакта

Мы сегодня 
побываем в сказке. 
А на чем можно 
отправиться в 
путешествие?

Приветствие, 
заинтересованнос
ть

Приветствие, 
заинтересованнос
ть

Психогимнастика, 
игравой момент.

Психологическая
готовность
Коммуникативн
ые предпосылки 
УУД

Вводно-
организационный

,
1-2 мин

Организация
направленного
внимания

Организация
образовательного
пространства
Давайте  встанем  и
сделаем  кружок.
Мы  отправимся  в
путешествие  на
воздушном шаре.
Упражнение 
«Воздушный шар»
- Иногда шар 
поднимается высоко
в небо (вдох), а 
иногда будет 
опускаться вниз 
(выдох).

Занимают  свои
места,  дети
берутся  за  руки и
делают круг

Занимают  свои
места,  дети
берутся за руки и
делают круг

Игровые 
упражнения. 

Формальная 
готовность к 
предстоящей 
деятельности, 
привлечение 
произвольного 
внимания

Регулятивные 
предпосылки 
УУД



Высоко в небе мы 
увидим звезды, и 
чтобы их достать, 
мы будем 
поднимать руки 
вверх.
А  внизу  на  земле
мы увидим цветы, и
чтобы  их
потрогать,мы  будем
опускать руки вниз.

Мотивационно-
побудительный,

1-2 мин

Формирование
представлений
о  предстоящей
деятельности,
ее задачах

Знакомство  детей  с
особенностями  и
задачами
предстоящей
деятельности  либо
создание
проблемной
ситуации,
требующей
разрешения
- Вот мы с вами и в
сказке.  Посмотрите,
какое  необычное
дерево.
А у наших у ворот
Чудо- дерево растет.
Чудо,  чудо,  чудо,
чудо
Расчудесное!
Не листочки на нем,
А мешочки на нем,
А мешочки на нем,
Словно, яблоки!

Осознают  и
принимают
поставленную
задачу

Осознают  и
принимают
поставленную
задачу

Создание 
проблемной 
ситуации. 
Придание личной 
значимости 
предстоящей 
деятельности. 
Сюрпризный или 
соревновательный 
момент, прием 
«яркое пятно» и т.д.
ЧХЛ

Внутренняя 
мотивация на 
деятельность

Личностные 
предпосылки 
УУД



Актуализация,
3 мин

Актуализация
имеющихся
знаний,
представлений.
Создание
ситуации,  в
которой
возникает
необходимость
в  получении
новых
представлений,
умений

Направление
деятельности
воспитанников
наводящими  и
проблемными
вопросами
- Посмотрите, вот 
оно, какое чудо- 
дерево. Давайте, 
посмотрим, что же 
на нем выросло?
(мешочки.) 
Мешочки с 
заданиями. За 
каждое 
выполненное 
задание дерево 
подарит сюрприз- 
частичку от 
картинки.
(снимаю  первый
мешочек.)

Участвуют  в
диалоге,
высказывают  свое
мнение,
основываясь  на
имеющихся
представлениях,
вспоминают ранее
усвоенное, задают
и  отвечают  на
вопросы

Участвуют  в
диалоге,
высказывают свое
мнение,
основываясь  на
имеющихся
представлениях,
вспоминают
ранее  усвоенное,
задают  и
отвечают  на
вопросы

Беседа,  игровые  и
занимательные
приемы,
упражнения.
Дидактическая
игра 

Воспроизведени
е  информации,
необходимой для
успешного
усвоения нового
Коммуникативн
ые,
познавательные,
регулятивные
предпосылки
УУД

Восприятие и
усвоение нового

(либо расширение
имеющихся

представлений),
5-8 мин

Усвоение
(закрепление,
расширение,
обобщение,
систематизация
)
определенного
объема  знаний
и
представлений
о  свойствах  и

Объяснение,
рассказывание,
организация
поисковой
деятельности.
Подведение детей к
разрешению
проблемных
ситуаций.
Организация
взаимодействия  в

Наблюдают,
рассматривают,
сравнивают.
Участвуют  в
обсуждениях,
экспериментах.
Отвечают  и
задают  вопросы.
Составляют
связные
высказывания,

Наблюдают,
рассматривают,
сравнивают.
Участвуют  в
обсуждениях,
экспериментах.
Отвечают  и
задают  вопросы.
Составляют
связные
высказывания,

Приемы
активизации
самостоятельного
мышления  детей.
Фантазирование.
Решение
проблемных
ситуаций.
Импровизация.
Наглядный  показ
образца,  способа

Осознанные,
усвоенные
понятия,
сформированные
представления,
закономерности,
умения,  навыки
и  т.д.  Овладение
способами
познавательной
деятельности.



качествах
объектов,  их
преобразовани
и,  связях,
способах
действий и т.д.

достижении
результата
-  Какого  цвета
бантик?
-  Кто  это?
(медвежонок). А как
медвежонок  рычит?
(Р-Р-Р).
-Никита,  покажи,
как  рычит  мишка.
(показывают
несколько детей.)
-Что  любит  есть
медведь? (мед).
(достаю горшочек.)
-Он  оставил
горшочек  (трясу
его,  слышится
шум).
- Там точно не мед.
Сейчас я посмотрю,
что  там?
(заглядываю  в
горшочек).
-Ой, как интересно!
Там  лежит
геометрическая
фигура.  Но  вы
должны  сами
отгадать,  какую
геометрическую
фигуру  спрятал
мишка  в  горшочке.
Для  этого,  вы

делают выводы (с
помощью
воспитателя),
выполняют
упражнения  по
образцу,  если  это
необходимо и т.д.

Отвечают  на
вопросы

делают выводы (с
помощью
воспитателя),
выполняют
упражнения  по
образцу,  если это
необходимо и т.д.

Отвечают  на
вопросы

действия.  Беседа,
рассказ
воспитателя,
объяснение  с
наглядной
демонстрацией
объектов.
Обсуждение.
Разучивание.
Дидактические
игры 
Чтение
художественных
произведений
стихотворение
Демонстрация
фильма 
Пальчиковая
гимнастика 

Способность
самостоятельно
действовать,
решать
интеллектуальны
е  задачи,
адекватные
возрасту.
Любознательнос
ть и активность
Познавательные,
регулятивные,
личностные
предпосылки
УУД



должны  опустить
руку  и  на  ощупь
определить  эту
фигуру.
-  С  этим  задание
справились, и чудо-
дерево  дарит  нам
часть от картинки.
(прикрепляем  часть
картинки.)
-  Снимем
следующий
мешочек.
-Какого  цвета
бантик?
-А  что  же  здесь?
(там  лежат
зернышко  и
петушок.)
-  Ребята,  а  кто
любит  зернышко?
(петушок,  курочки,
птички.)
- Посмотрите, к нам
пришел петушок.
-  Как  он  кричит,
Артём?  (ку-ка-ре-
ку.)
- Хорошо, молодцы.
А мы с вами знаем
про  петушка
пальчиковую
гимнастику.
Пальчиковая

Отвечают  на
вопросы

Отвечают  на
вопросы



гимнастика  «Петя,
Петя, петушок…»
Петя,  Петя,
петушок!
Золотой гребешок!
Масляная
головушка,
Шелкова
бородушка.
Что  ты  рано
встаешь,
Что  ты  звонко
поешь.
Деткам  спать  не
даешь?
-Молодцы, какие! И
это  задание
выполнили!  Чудо-
дерево  дарит  нам
еще  часть  от
картинки.
(прикрепляю  еще
одну часть.)
-Ребята,  вы  ничего
не  слышали?  Мне
показалось  кто-  то
мяукает.
(снимаю  еще  один
мешочек  и
заглядываю туда.)
-  Кто  же  здесь?
Кошка!
-Ребята, а как кошка
мяукает?

Выполняют
упражнение  и
читают потешку

Выполняют
упражнение  и
читают потешку



-  Маша,  покажи
нам. (мяу- мяу).
- Молодец, Маша.
- Ребята, а мы знаем
про  кошку
стихотворение
«Киска,  брысь!»
давайте все вмести,
громко расскажем.
Стишок  «Киска,
брысь!»
Киска, киска, киска,
брысь!
На  дорожку  не
садись!
А то детки пойдут
Через  кошку
упадут!

Динамическая
пауза, 1мин

Смена  видов
деятельности,
предупреждени
е утомляемости

Проведение
физкультминутки,
подвижной игры
-  Ребята,  наша
кошечка  не  будет
садиться  на
дорожку.  Она хочет
с нами поиграть.
Подвижная  игра
«Кот и мыши.»
(дети  сидят  на
корточках. Кот спит
на  стульчике,
напротив мышек.)
«Мышки в норочках
сидят

Участвуют в игре,
выполняют
физические
упражнения.

Участвуют в игре,
выполняют
физические
упражнения.

Игровые
приемыДемонстра
ция фильма 
Подвижная игра 

Снятие
напряжения,
эмоциональная и
физическая
разрядка.
Получение
нового  игрового
опыта
Коммуникативн
ые  предпосылки
УУД



И на котика глядят,
Коготками  пол
скребут.
Ах,  как  много
мышек тут!
-  Тише,  мыши,  кот
идет.
Он  вас  всех
подстережет!»
(кот  выходит,
обходит  норки,
громко мяукает.)
«Котик  мышек  не
нашел,
Погулял  и  спать
пошел!
Только  котик
засыпает,
Мышки  пляску
начинают.»
(звучит  плясовая
музыка,  мышки
пляшут.)
«Тише,  мыши,  кот
идет!
Он  вас  всех
подстережет!»
(кот ловит мышей.)
- Молодцы, и с этим
задание
справились!
-  Чудо  –  дерево
дарит  еще  одну
часть от картинки.



Практическая
работа (если

предусмотрена),
5-10 мин

Овладение
способами
действия,
применение
знаний,
навыков  и
умений

Организация
практической
работы.  Оказание
необходимой
помощи  и
эмоциональной
поддержки.
Организация
взаимодействия  в
достижении
результата
-  Остался  всего
лишь  один
мешочек.
-  Какого  цвета
бантик?
-Что же тут лежит?
-А  здесь,  ребята,
нитки  и  палочки.
Нужно  из  ниток
сделать круг.
(из  ниток  дети
делают  круг,  а
потом  из  палочек
делают  лучики  для
солнышка
- Ребята, а что у вас
получилось?
(солнышко)
-  А  каким  бывает
солнышко?
(теплым,  ярким,
желтым, теплым)
-  Ребята,  а  какая

Выполняют
практическую
работу.
Взаимодействуют
с  другими  детьми
и  педагогом
(задают  вопросы,
помогают,
договариваются,
обмениваются
предметами,
распределяют
действия  в
сотрудничестве  и
т.д.)

Выполняют
практическую
работу.
Взаимодействуют
с другими детьми
и  педагогом
(задают  вопросы,
помогают,
договариваются,
обмениваются
предметами,
распределяют
действия  в
сотрудничестве  и
т.д.)

Моделирование.
Упражнения
конструктивного,
творческого
характера.
Выполнение
практических
творческих работ и
др.  Групповые,
парные,
индивидуальные
формы
организации
деятельности
ЧХЛ

Овладение
определенным
объемом
практических
навыков  и
умений  при
обучении
продуктивным
видам
деятельности.
Овладение
умениями
работать  по
правилу  и  по
образцу, слушать
взрослого  и
выполнять  его
инструкции.
Овладение
конструктивным
и  способами
взаимодействия
с  детьми  и
взрослыми
Познавательные,
коммуникативны
е,  личностные,
регулятивные
предпосылки
УУД



сегодня  погода?
Солнечная  или
пасмурно?
-Солнышко  светит.
Давайте,  расскажем
солнышку потешку.
Потешка  «Светит
солнышко…»
Светит  солнышко в
окошко,
Светит  в  нашу
комнату.
Мы  похлопаем  в
ладоши.
Очень  рады
солнышку.
- Молодцы, и с этим
задание справились.
Дерево  дарит  нам
последнюю
часть….

Рефлексивно-
корригирующий

(для
образовательной
деятельности, в

которой
преобладает

практическая
работа),

3 мин

Формирование
элементарных
навыков
самоконтроля.
Корректирован
ие  при
необходимости
деятельности и
результата  в
соответствии  с
поставленным
и задачами

Проверка
полученных
результатов,
исправление
возможных ошибок
Что  же  это  у  нас
получилось?
(Яблоко.)
-Ребята, а где растёт
яблоко  ?  (на
дереве.)
А яблоко это фрукт
или овощ? (фрукт.)

Самопроверка
(возможно  с
помощью
взрослого)  по
образцу,
исправление
возможных
ошибок

Самопроверка
(возможно  с
помощью
взрослого)  по
образцу,
исправление
возможных
ошибок

Фронтальная,
индивидуальная
работа

Сформированнос
ть  элементарных
навыков
самоконтроля.
Овладение
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности  –
умениями
работать  по
правилу  и
образцу, слушать



- Молодцы, а теперь
нам пора вернуться
из сказки в д\с.
-Давайте  станем  в
круг.  Закройте
глаза,  покружитесь,
покружитесь,
Открывайте
глазки….

взрослого  и
выполнять  его
инструкции
(один  из
планируемых
итоговых
результатов
освоения  ООП
ДО)
Познавательные,
личностные
предпосылки
УУД

Заключительный
этап. Рефлексия,
3 мин

Подведение  
итогов НОД, 
обобщение 
полученного 
ребенком 
опыта. 
Формирование 
элементарных 
навыков 
самооценки

Подведение итогов 
НОД с разных точек
зрения: качества 
усвоения новых 
знаний, качества 
выполненной 
работы, 
эмоционального 
состояния, 
обсуждение 
особенностей 
индивидуальной и 
совместной работы
Вот мы и в д\с! 
Улыбнитесь друг 
другу, молодцы! 
Вам понравилось 
наше путешествие? 
Что вам 
понравилось 

Высказываются 
по поводу 
полученной 
информации, 
качества 
выполненной 
работы и 
воплощения 
собственного 
замысла, своего 
эмоционального 
состояния и т.д.

Высказываются 
по поводу 
полученной 
информации, 
качества 
выполненной 
работы и 
воплощения 
собственного 
замысла, своего 
эмоционального 
состояния и т.д.

Беседа, 
обсуждение. 
Фронтальная 
работа, 
индивидуально-
коллективная

Осознание себя 
как участника 
познавательного,
творческого 
процесса. 
Сформированнос
ть элементарных
навыков 
самооценки
Коммуникативн
ые предпосылки 
УУД



больше всего? Мне 
очень понравилось 
как вы выполняли 
задания. Наше 
занятие окончено. 
Давайте 
попрощаемся с 
нашими гостями.


