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 Открытое занятие во второй младшей группе в образовательной 

области «Познавательное развитие» по «ФЭМП» 

Тема: «Путешествие в зимний лес» 

Воспитатель: Ахмедзянова Маргарита Геннадиевна 

Цель: Создание условий для развития у детей элементарных 

математических представлений в процессе игровой деятельности. 

Задачи: 

Образовательная: закрепить умение у детей различать 

геометрические фигуры; закрепить умение устанавливать отношения между 

понятиями «один», «много», «больше», «меньше»; упражнять детей в 

сравнении по величине; 

Развивающая: развивать память, связную речь, наблюдательность 

умение слушать друг друга. 

Воспитательная: воспитывать вежливость и доброжелательность, 

воспитывать умение слушать ответы друг друга и не перебивать. 

Материалы и оборудование: мольберт, картинки на тему «Зима», 

шишки, бросовый материал (шишки и белки, заранее подготовленные елочки  

с геометрическими фигурами на каждого ребенка), заготовки елочных шаров 

на каждого ребенка, гуашь, ватные палочки, кисточки,  салфетки. 

Предварительная работа:  

Рассматривание пособий с изображениями диких животных, деревьев, 

птиц; рассматривание альбома «Времена года», беседы о зиме, чтение 

стихотворений о зиме, загадки о птицах, животных; чтение сказок о 

животных;  д/и «Дикие животные», «Птицы», «Мир животных»; кормление 

птиц; игры по сенсорике. 

Словарная работа: дремучий, глушь, аромат, щиплет, пар. 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Ход ОД: 

Дети вместе с воспитателем входят в группу и встают в круг.  

Приветствие (эмоциональный настрой): 

Здравствуйте ладошки хлоп-хлоп-хлоп, 

Здравствуйте ножки  топ-топ- топ,  

Здравствуйте щечки плюх-плюх-плюх  

Пухленькие щечки ух-ух-ух 

Здравствуйте гости-здравствуйте! 

Сюрпризный момент:  

Воспитатель: Ой, ребята, а кто же это прилетел и на руку мне сел. 

(Дети: а это птичка!)  

Воспитатель: Птичка-синичка. 

Синичка приглашает нас в путешествие. И просит нас выполнить 

несколько заданий. Вы хотите помочь птичке? (Ответ детей: Да) 

1 задание:   



Воспитатель:. Ребята, а чтобы нам пойти в лес в путешествие с птичкой 

синичкой, нужно одеться потеплее. Тогда собираемся. Вместе с детьми 

показываем движениями, как мы одеваем: шапку, шубу, валенки. А 

пойдеммы с вами на лыжах. 

Воспитатель: А вот и лес!  

Здравствуй лес, дремучий лес!  

Полный сказок и чудес,  

Что в глуши твоей таится, 

Что с деревьями творится? 

Все открой, не утаи,  

Ты же видишь мы свои. 

Воспитатель: Дети, а как тихо в лесу! А какой в лесу аромат, давайте 

его вдохнем! (вместе с детьми делаем дыхательную гимнастику, вдыхаем 

аромат леса)  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, а что это растет в лесу? 

Посмотрите справа - сколько елочек?  (Ответы детей).  

Сколько елочек слева? Давайте посчитаем.  

А какие елочки по высоте? (ответы детей: высокие и низкие). (Показ 

высокие и низкие) 

Птичка-синичка увидела конверт с заданием. 

 Посмотрите, что это? (квадрат, треугольник, круг). Учитывая 

инициативу ребенка, ребенок сам выбирает геометрическую фигуру. 

Разделить детей на подгруппы (треугольники, круги, квадраты). 

2 задание: укрась елку геометрическими фигурами (способ 

наложения). 

Работа детей за столами с раздаточным материалом. (геом. фигуры). 

Воспитатель: Ребята, а чтобы не замерзнуть в лесу, давайте мы с вами 

согреемся. 

Физминутка «Мороз» 

Ой мороз, мороз, мороз 

Щиплет щеки, щиплет нос,  

Щиплет ушки, щиплет губки 

Забирается под шубки (спрятать руки под мышки) 

Чтоб согреться посмотри (потереть ладошки одна о другую) 

Все, как следует потри 

Щеки, носик, уши , губы…… 

Пар пошел даже от шубы 

Воспитатель: Ребята, ну что, согрелись? (дети) А теперь снова 

отправляемся дальше. 

 На пути встретили белку. 

Ой, ребята, белка! А в лесу сколько белок? (ответы детей: много), а мы 

увидели сколько? (одну) 

Воспитатель: Ребята, что это такое? Показывая на контейнер с 

шишками. Давайте посмотрим что же там? (Шишки). 



Ребята, а белочка любит шишки? Ой, да они ж холодные. Давайте 

ребята поможем белочке отогреть шишки. Делаем с детьми массаж с 

шишками. 

Шишки словно ежики 

Колются чуть-чуть 

Покатать в ладошках 

Шишку не забудь! 

Ребята, а теперь подойдите сюда.  

3 задание: работа за столами с раздаточным материалом (карточка с 

двумя полосками и раздаточный материал: белка, шишки). 

Ребята, на верхнюю полоску положите одну белку, еще одну белку и 

еще одну белку. 

- Сколько белочек ты положил?  

А на нижнюю полоску слева -направо положите столько шишек, 

сколько белочек. 

- А сколько шишек ты положил белочке? 

У нас получилось шишек столько, сколько и белочек, (чтобы проверить 

что их поровну, надо наложить одну на другую). Сколько белочек и шишек? 

(поровну) 

У каждой белочки по одной шишке. 

4 задание: 

Ребята, птичке синичке понравилось с вами играть, она приготовила 

для вас подарки (елочные игрушки) и хотела бы чтобы вы украсили. Дети 

выбирают цвет краски, пальцем, кисточкой или ватными палочками 

разукрашивают заранее подготовленные елочные игрушки. 

Ребята нам пора возвращаться в детский сад, Подойдите все ко мне и 

мы с вами дружно покружимся и посчитаем 1-2-3 в группе снова очутились 

мы.  

А теперь раздевайтесь, снимаем одежду.  

Ребята вы сегодня молодцы!  

Где вы побывали? Что вам больше всего понравилось? Кого мы с вами 

встретили? 

 


