
1 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 20 «Росинка» комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия по ФЭМП  

«В гости к зайчику» 

во второй младшей группе   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Выполнила:                  

Воспитатель  

второй младшей группы 

Стремякова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березовский городской округ 2022 г. 



2 
 

Занятие по ФЭМП «В гости к зайчику» 

 Цель: Продолжать знакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником.  

Задачи: 

 Образовательные:  

- способствовать обогащению и закреплению знаний детей о 

геометрических формах (круга, квадрата, треугольника), цвете (синем, 

зеленом, красном и желтым), начинать знакомить с голубым и розовым, 

оранжевым цветами;  

- закреплять умение называть фигуру двумя словами сразу, 

характеризующими цвет и форму; 

- формировать представление о соотношении формы геометрических 

фигур с реальными предметами; 

- закреплять представление детей о сравнивании предметов по величине 

(большой – маленький, высокий – низкий); 

- продолжать учить различать количественные  понятия «много», 

«один», понимать вопрос «Сколько?»;   

-  продолжать учить собирать картинку из 4 частей. 

Развивающие: развивать у детей умение обследовать форму фигур, 

используя осязание и зрение.  

Воспитательные: воспитывать интерес к математической деятельности.  

Методы и приемы:  

Сюрпризный момент, введение сказочного героя; совместное решение 

проблемного момента,;индивидуальное задание; физминутка; 

художественное слово: использование загадки;  оценка работы всей 

подгруппы, каждого ребенка, похвала, благодарность. 

Словесные приѐмы: вопросы, указания 

Наглядность; демонстрация; показ образа действия; 

Ход занятия 

  Дети входят в группу. 

Воспитатель: 

Ребята, сегодня у нас будет необычное занятие по математике. Во-

первых, к нам пришли гости, давайте с ними поздороваемся. А во-вторых, мы 

отправимся в путешествие.  

К нам в группу пришло письмо от лесного жителя. Он приглашает нас в 

гости. Только он не подписался, а прислал подсказку. Если мы правильно 

сложим картинку из 4 частей, то узнаем, кто же нас приглашает. Пойдемте к 

столу. У каждого в тарелочке своѐ задание. 
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1. (Дети складывают картинку из 4-х частей. Воспитатель  дает 

словесные указания, помогает по - необходимости). 

Теперь мы знаем, что нас позвал в гости зайчик. Пойдемте на остановку 

автобусов. Только как же мы доберѐмся в лес? Ведь мы не знаем, какой 

автобус туда идет. Ребята, посмотрите, сколько автобусов. Давайте их 

посчитаем.  

2.(Дети считают автобусы). 

А нам нужен только один, тот, который идет в лес. Посмотрим  

подсказку в письме. Здесь написано, что в лес идет автобус с зеленым 

квадратом. Нам нужно его найти. 

Что нарисовано на этом автобусе? (Круг). Какого он цвета? (Красный), 

Назовите двумя словами словом (Красный круг). (Синий треугольник). 

(Зелѐный квадрат). Так на каком автобусе мы поедем? (На этом, здесь зелѐный 

квадрат). 

Давайте мальчик поставит его впереди. (на первый стул). 

Ребята, для того, чтобы поехать на автобусе, нам нужно получить 

билеты и занять свои места. Я буду контролером. Я буду вас называть, а вы 

будете подходить ко мне, смотреть, что нарисовано на билете и искать своѐ 

место. 

Ну вот, все заняли свои места, поехали.  

3.Физминутка «Мы едим, едим, едим…» (выполняется на стульях). 

4. Мы приехали в лес. Положите билеты на свои места. (Воспитатель 

снимает покрывало с елочек). Здесь растут деревья. Как они называются. 

Посмотрите внимательно, какие елочки по - величине? По высоте (Ответы: 

высокая, низкая). За высокой елочкой кто-то прячется. Кто же это? (Заяц). 

 Здравствуй, зайчик. Зайчик какого цвета? (Белый). А почему зайчик 

белый? (Потому что зима). Зайчик говорит, что про него есть пословица: 

«летом серый, а зимой белый». 

Зайчик хочет что-то сказать. Он очень расстроен. Он говорит, что ночью 

был сильный ветер и снегопад, домик зайчика сломался. Ребята, а давайте 

поможем зайчику и построим для него домик. 

5.Воспитатель обращает внимание детей на доску. У нас есть 

геометрические фигуры разной формы. (Называет их). Из каких 

геометрических фигур можно построить дом? (Квадрат и треугольник. А круг 

нам понадобится? (Нет).  Что мы построим из треугольника? (Крышу), а из 

квадрата, (стены). Подойдите к столу, выберите себе треугольник и квадрат 

одного цвета и постройте домик.  

Воспитатель спрашивает у каждого ребенка, какого цвета его домик? (Я 

построил домик красного цвета). 
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Зайка, посмотри, какие красивые получились домики. Тебе они 

понравились?  

Зайчик говорит, что ему очень понравились все домики. Он не знает, 

какой выбрать.  

Он выберет один домик себе, а сколько получилось домиков? (Много).  

Ребята, а можно в ваши домики поселятся другие зверята, у которых 

ураган тоже сломал домики? (Да) 

6. А теперь зайчик просит отгадать загадку: «Растѐт в земле на грядке, 

Красная, длинная, сладкая. Зайчик уплетает ловко, а зовут еѐ: 

(морковка)». Вот только морковка у зайчика осталась одна. Давайте ему 

поможем и нарисуем много морковок. Ребята, на какую геометрическую 

фигуру похожа морковка? (На треугольник). 

Посмотрите, как я нарисую морковку на доске (Рисую на доске). 

А теперь вы нарисуйте морковки в тарелках с белым песком. 

(Воспитатель помогает по – необходимости приготовить треугольники). 

Спасибо вам, ребята, говорит зайчик. Была у меня одна морковка, а 

стало сколько (много). Я тоже вам подарю угощение.  

7. Воспитатель: Ребята, скажите зайчику спасибо, а нам пора 

возвращаться домой. Садитесь в автобус.  (Звучит музыка, дети выполняют 

движения под музыку). 

8. Рефлексия 

Мы приехали. Идите ко мне.  

Где мы  были? (В лесу). Кто нас пригласил (Зайчик). 

Что мы там делали? (Строили домики). Из каких геометрических фигур? 

(Квадрат и треугольник). А из круга можно построить дом? (Нет). 

А каких цветов были ваши домики? А еще что мы подарили зайчику? 

(морковки), сколько их было? (много). 

Ребята, спасибо вам. Вы все справились с заданиями, вы были 

внимательными, аккуратными, позаботились о зайке. Вам понравилось наше 

путешествие? (да) А вы хотели бы ещѐ раз побывать в таком путешествии? 

Дети прощаются и уходят 

 

 


