
Конспект непосредственно образовательной деятельности  во второй младшей группе  
Занятие по математике 

«Путешествие в сказочный лес». 
 
Группа № 4, воспитатель: Кудряшова Т.В. 
( октябрь 2019 г.) 
 
Программное содержание: 
 
 1. Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 
выделять один предмет из группы, обозначать совокупности словами один, много, ни 
одного.  
 
 2. Продолжать учить различать и называть знакомые геометрические фигуры: А, О,  
 
 3. Упражнять в классификации предметов по одному признаку 
 
 4. Развивать речь, мышление, память 
 
 Дидактический наглядный материал 
 
 Демонстрационный материал: 
 
 Избушка, грядка огорода с овощами, машина, медвежонок, геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник)  
 
 Раздаточный материал: 
 
 Однополосная карточка, 3 квадрата, 3 треугольника, счетные палочки 
 
 Ход занятия 
 
 Организационный момент 
 
 - Здравствуйте, ребята! Вы рано проснулись? Вы друг другу улыбнулись?  
 
 - Сегодня к нам на занятие пришли гости. Поздоровайтесь с гостями. Молодцы! 
Здороваться нужно всегда. Это говорит о том, что вы воспитанные дети.  
 
 - Ребята сегодня мы с вами отправимся в сказочный лес. Там живут герои сказок. А в 
какую сказку мы отправимся сейчас, вы угадайте.  
 
 - Возле леса на опушке, трое их живет в избушке. Там 3 стула и 3 кружки, 3 кровати, 3 
подушки. Угадайте без подсказки кто герои этой сказки? (3 медведя)  
 
 Наши медведи около избушки развели огород. Игровая ситуация «Собираем урожай 
овощей». На полу имитация огорода. Воспитатель предлагает детям посмотреть, что 
растет на огороде. Дети перечисляют овощи. Воспитатель обобщает их ответы («это 
овощи», затем выясняет: «Сколько овощей выросло на огороде? Давайте соберем овощи в 
машину (ввозит машину) ». Дети берут по одному овощу, а воспитатель уточняет: «Какой 
овощ ты взял? Сколько овощей ты взял? » Дети поочередно кладут овощи в машину и 
комментируют: «Я положил одну морковку (огурец, помидор, лук и т. д.) ». Действия 



детей воспитатель сопровождает словами: «Овощей в машине становится больше, а на 
грядке меньше». Когда дети наполнят машину, воспитатель выясняет: «Сколько овощей в 
машине? (Много) А сколько осталось овощей на грядке? (Ни одного) ». 
 
 Молодцы, помогли медведям собрать урожай.  
 
 Ребята, Мишутка предлагает вам отгадать загадки: 
 
 1) Нет углов у меня, а похож на блюдце я, на тарелку и на крышку, на кольцо и колесо, 
кто же я такой, друзья? Назовите вы меня. .(КРУГ)  
 
 2) Он давно знакомый мой, каждый угол в нем прямой.  
 
 Все 4 стороны, одинаковы длины, всем его представить рад, а зовут его. (КВАДРАТ)  
 
 3) Злая рыба хвост-лопата откусила полквадрата целый угол, верь не верь!  
 
 Кто же он, бедненький, теперь! (ТРЕУГОЛЬНИК)  
 
 Правильно. Давайте с вами скажем, чем отличаются эти геометрические фигуры друг от 
друга.  
 
 (Ответы детей)  
 
 - У круга нет углов, а у квадрата и треугольника есть. Ещё у них есть стороны, а у круга 
нет сторон.  
 
 - Покажите углы, стороны.  
 
 Хорошо, справились с заданием.  
 
 - Ребята, у Мишутки беда, ему укрываться нечем - одеяло совсем прохудилось. Вот и 
горюет Мишутка.  
 
 - Поможем ему. (Да)  
 
 - На одеяле нужно поставить заплатки, а заплатки непростые, все разные. Нужно хорошо 
подумать, куда какую заплатку пришить. Вы готовы.  
 
 - Даша, бери заплатку. Какого она цвета? Посмотри на нее внимательно. Куда ее 
пришьешь? (Дети по очереди берут по одной заплатке и ставят ее на соответствующее 
место)  
 
 - Какие вы ребята, молодцы! Мишутка вам очень благодарен.  
 
 Физминутка 
 
 Игровое упражнение «Построим домики» 
 
 Воспитатель раздает детям карточки и подносы с геометрическими фигурами. Затем дает 
задания: «Какие фигуры у вас на подносах? Положите на карточки все квадраты. Сколько 
у вас квадратов? Какие фигуры нужно взять, чтобы построить крышу у домика? Положите 



треугольник на квадрат - на каждый квадрат один треугольник. Сколько у вас 
треугольников? А квадратов? Что можно сказать о количестве квадратов и 
треугольников? Сколько домиков вы сделали? » 
 
 - Молодцы, хорошо справились с заданием.  
 
 А теперь Мишутка хочет с вами поиграть в волшебные палочки и веревочки. (У каждого 
4 красные и 4 зеленые палочки, веревочка)  
 
 Воспитатель дает задание: «Составьте из красных палочек квадрат. Что есть у квадрата? 
Составьте из веревочки круг. Составьте из зеленых палочек треугольник». 
 
 Ну а теперь нам пора возвращаться из сказочного леса, обратно в группу. Молодцы, 
ребята. Сегодня все хорошо занимались. Спасибо!  
Похожие записи: 
 
Требования к уровню подготовки воспитанников по дисциплине «Математика» во второй 
младшей группе.  
 
Перспективное планирование. Познание. (ФЭМП) 2-ая младшОткрытое занятие по ФЭМП 
с учетом ФГТ во II младшей группе 
«Путешествие в страну головоломок» 
 
Цели занятия: 
закреплять порядковый счет в пределах 5; 
умение соотносить число и количество предметов; 
актуализировать представление о геометрических фигурах; пользоваться словами 
«широкий», «узкий», «длинный», «короткий»; 
продолжать учить детей различать предметы по цвету и фактуре, правильно называть 
цвета, группировать предметы цвету; 
развивать наблюдательность, внимание, память; 
воспитывать доброту, отзывчивость. 
 
Материалы к занятию: фланелеграф, игрушка ЗАЙЧИК, карточки с цифрами, набор 
геометрических фигур разные по фактуре, бабочки, цветы, полоски картона разные по 
длине и ширине. 
 
Ход занятия: 
 
I. Организационный момент. 
 
- Ребята, здравствуйте. Посмотрите, у нас сегодня гости. Поздороваемся с ними. 
 
Друзья мои, сегодня мы с вами отправимся в СТРАНУ ГОЛОВОЛОМОК. Головоломки – 
это такие необычные, интересные задания. А подготовил для нас эти задания… 
посмотрите кто. (Беру игрушку – зайчика). 
 
- А на чём же мы отправимся в дорогу. (Дети предлагают свои варианты, воспитатель не 
отвергая вариантов детей предлагает отправиться на поезде) 
 
- И зайка едет с нами. 
 



- Я буду тепловозом, а вы – вагончики. 
 
- Все на местах? Можно ехать. 
 
II. Основная часть. 
 
Д/Игра «Найди и назови фигуру». 
 
- Ребята, наш поезд, почему-то остановился. 
 
- Зайка говорит, что приготовил для нас здесь задание. Мы поедем дальше только после 
того, как выполним его. (Читаю задание: рассмотреть геометрические фигуры, назвать их, 
обозначить сходство или различие отдельных фигур). 
 
- Едем дальше. Еще много интересного ждет нас впереди! 
 
Д/Игра «Бабочки» (на ковре) 
 
- Ребята, мы с вами оказались на цветочной полянке! 
 
Распустились здесь цветы 
 
Небывалой красоты. 
 
- Посмотрите, зайка говорит, что ветерок занёс бабочек в сети злого паука, нам нужно им 
помочь освободиться! Сколько бабочек поймал паук? (Одну или много?). 
 
- Давайте их освободим! 
 
Дети освобождают бабочек из плена. 
 
- Как же мы можем помочь бабочкам. (Дети предлагают свои варианты.) 
 
- Чтобы паук не заметил и не поймал бабочек, каждая бабочка должна сесть на цветок 
такого же цвета. Давайте поможем бабочкам спрятаться. 
 
Дети сажают бабочек на цветы. Воспитатель задаёт вопросы: 
 
- Какого цвета бабочки? 
 
- На какой цветок сядет бабочка? 
 
- Поровну ли бабочек и цветов? (Нет) 
 
- Чего больше? (Цветов.) Чего меньше? (Бабочек) На сколько? 
 
Считаем бабочек, цветы, дети находят и показывают соответствующую цифру. 
 
- Как сделать так, чтобы бабочек и цветов стало поровну? (Дети предлагают вариант) 
 
- Что у нас получилось? (Дети должны проговорить: бабочек и цветов поровну по 5) 
 



Физкультминутка. Атеперьзайка предлагает вам немного отдохнуть и поиграть с ним. 
 
- Зайка беленькийсидит и ушами шевелит. 
 
Вот так, вот так – он ушами шевелит. 
 
Зайке холодно сидеть, нужно лапочки погреть. 
 
Вот так, вот так – нужно лапочки погреть. 
 
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. 
 
Вот так, вот так – надо зайке поскакать. 
 
Кто-то зайку испугал. Зайка – прыг. И ускакал. 
 
- Мы немного поиграли, а теперь пора снова отправляться в путь. Наш поезд едет дальше. 
 
Д/Игра «Сравни по длине и ширине» 
 
Работа на фланелеграфе. 
 
- Давайте посмотрим, какую же еще головоломку предлагает нам зайка разгадать. 
 
На фланелеграфе полоски разные по длине и ширине. 
 
1. «Расположите полоски от самой узкой до самой широкой». Проговорить: мы 
расположили полоски от самой узкой до самой широкой. 
 
2. «Расположите полоски от самой длинной до самой короткой». Дети проговаривают: мы 
расположили полоски от самой длинной до самой короткой. 
 
Заключительная часть. 
 
Итог занятия. 
 
Дети собираются вокруг воспитателя. 
 
- Кому мы сегодня помогали? Чьи задания выполняли? 
 
- Что особенно вам понравилось, запомнилось? 
 
- А как вы считаете, кто лучше всех сегодня занимался? Кто ответил на все вопросы 
правильно? А кому еще нужно постараться? 
 
- Молодцы, ребята. Выполнили все задания зайчика. Наш зайка очень доволен. А мы 
отправляемся в обратный путь – домой. 
 
Выстроились «вагончики» и дети уходят в группу.. 


