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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по формированию  

элементарных математических представлений  

по теме «Волшебный сундучок» 

 

Возрастная группа: вторая младшая группа. 

            

Цель: закрепить сенсорные представления детей на основе  предметов и 

объектов окружающего мира.  

 

Задачи:  

1. Обучающие: 

- закреплять умение сравнивать два предмета подлине и  ширине, определять 

результаты сравнения словами широкий - узкий, длинный - короткий;  

- учить различать и называть знакомые геометрические фигуры круг, 

квадрат, треугольник. 

2. Развивающие: 

- развитие логического мышления, сообразительности, внимания;  

- развитие смекалки, памяти, воображения, любознательности; 

- развитие познавательного интереса 

3. Воспитательные:  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,  

- воспитывать  умение работать самостоятельно и совместно с другими. 

 

Образовательная среда: 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: 

1) «педагог-ребенок»: совместно-индивидуальное сотрудничество; способ 

поддержки: создание педагогом условий, позволяющих ребенку проявить 

собственную, самостоятельность; 

2) «ребенок-ребенок»: взаимодействие, общение в процессе совместной 

работы. 

 

- средства обучения и воспитания:  
1) демонстрационные: узкий и широкий ручеек из поролона;  

2) раздаточные: цветы и бабочки красного, синего, желтого, зеленого цветов, 

деревянный напольный конструктор, ключи из картона в виде 

геометрических фигур; 

3) технические средства: магнитофон, флеш-накопитель с записью 

фонограммы «Журчание воды». 

 

Ведущая образовательная область: познавательное развитие. 

 

 



Планируемые результаты:  

- дети имеют представление о длине и ширине предметов, умеют их 

соотносить при выполнении задания; 

- дети безошибочно соотносят различные по форме предметы  по цвету; 

- дети умеют соотносить предметы по форме, используя разные приемы. 

  

Ход НОД: 

 

Мотивационный этап. 

Воспитатель: Ребята, приглашаю вас  встать в круг и взяться за руки. 

Чувствуете тепло, которое идет от ваших друзей? Представьте себе, как греет 

солнышко. А сейчас улыбнёмся друг другу. Как радостно и приятно, правда? 

Ответы детей. 

Включается фонограмма «Журчание воды». Дети и воспитатель 

прислушиваются к звуку, предполагают, что это может быть, решают 

пойти посмотреть.   

Основной этап. 

Входят в группу и  видят речку. Обсуждают, какая она (узкая/широкая), 

решают, как можно перейти через речку. Решают построить мост. 

Воспитатель: Из чего же мы можем построить наш мост? 

Дети предлагают варианты, строят мостик из деревянных кирпичиков. 

Переходят через мост, оказываются перед ручейком 

Воспитатель: Ребята, может быть, через ручеек тоже построим мостик? 

Ответы детей. 

Дети выбирают материалы для строительства, строят мост через ручеек. 

Воспитатель: Какой мостик мы построили через речку?  

Ответы детей (длинный). 

Воспитатель: А через ручеёк? 

Ответы детей (короткий). 

Воспитатель: Мне очень интересно, что же там дальше. А вам интересно?  

Идут , оказываются на цветочной поляне. 

Воспитатель: А мы и  не заметили, как попали на цветочную поляну! 

Обсуждают, как красиво кругом. 

Воспитатель: Ребята, а вы сами хотели бы не на долго превратиться в 

цветы? 

Ответы детей. 

Воспитатель читает текст пальчиковой гимнастики: 

Наши алые цветки                              ладони соединить лодочкой перед собой 

Распускают лепестки                         по очереди начиная с большого , развести  



                                                             пальцы в стороны, запястья оставить             

                соединенным 

Ветерок чуть дышит                          подуть на руки «цветки» 

Лепестки колышет     подвигать пальцами вперед - назад 

Наши алые цветки                              поочередно сложить пальцы,  

                                                             соединив ладони лодочкой 

Закрывают лепестки                          покачать ладони вправо-влево 

Головой качают, тихо засыпают      положить голову на сложенные ладони 

Воспитатель: Погуляем немного на цветочной полянке? 

Ответы детей. 

Дети ходят по «поляне», находят сундучок, решают посмотреть, что в 

нем.Обнаруживают, что сундучок закрыт на замок. Воспитатель 

предлагает подобрать ключ из связки, которые есть у нее. 

Воспитатель: У нас есть несколько ключей. Какой они формы? 

Ответ детей. 

Проводится игра «Найди какой же». Дети подбирают ключ, открывают 

замок, достают бабочек (бабочки 3-х цветов). 

Воспитатель: Если мы подуем на наших бабочек, они оживут и полетят на 

полянку искать красивые цветочки, такого же цвета, как они сами. 

Дети дуют на бабочек, затем садят бабочку на цветок такого же цвета. 

Воспитатель и дети обсуждают, сколько бабочек на каждом цветке 

красного, зеленого, желтого и синего цветов. 

Воспитатель: Теперь все бабочки на своих цветах и полянка стала ещё 

красивее! 

Рефлексивный этап. 

Воспитатель: Ребята, как мы с вами оказались на полянке? Что мы там 

нашли? Как нам удалось открыть сундучок? Вам понравилось наше 

путешествие? 

Ответы детей. 

 

 

  


