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Цель: Закрепление пройденного материала, выявление сформированных 

математических представлений у детей младшей группы. 

Задачи: 

- закрепить понятия: широкий, узкий, большой, маленький; 

- повторить цвет (красный, синий, зеленый, желтый); форму (круг, квадрат, 

треугольник); величину (большой, маленький); 

- развивать внимание, мышление, воображение, память, слуховое 

восприятие; мелкую моторику, связную речь; 

- воспитывать доброжелательность, чувство взаимопомощи; 

- воспитывать аккуратность. 

Ход занятия: 

В: Ребята, давайте встанем в круг и возьмемся за руки. 

«Собрались все дети в круг, 

Ты мой друг и я твой друг.  

Крепко за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся!» 

В: Ребята, слышите? К нам кто-то стучится. Смотрите, это медвежонок. 

И он принес нам конверт. Давайте посмотрим, что там. Ребята, это же 

приглашение на Д.Р. Мишка приглашает нас к себе.  

М: Ребята, здравствуйте! Помогите мне пожалуйста. Отнесите 

пригласительные моим друзьям, а я подготовлюсь к празднику.  

В: Ребята, мы поможем медвежонку? 

Р: Да! 

В: Тогда отправляемся в путь! 

«По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке. 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке.  

По тропинке побежим,  

До лужайки добежим.» 

В: Ребята, смотрите домик. Кто же живет в нем? Хотите узнать? 

Р: Да! 

В: Тогда слушайте загадку.  

«Прыгает ловко, грызет морковку» (Заяц) 

Кто это? 

Р: Заяц. 

В: Правильно! Здравствуй зайчик. Мы с ребятами принесли тебе 

приглашение на Д.Р. медвежонка. 

З: Здравствуйте ребята! Спасибо вам большое! Но я не успеваю закончить 

посадку овощей, поможете мне? 

Р: Да! 

З: Нужно посадить морковку и капусту. Морковку нужно на узкую грядку, а 

капусту на широкую. 



В: Ребята, какая грядка узкая, какая широкая? А Денис, покажи нам как ты 

узнал.  

Р: Мы наложим одну грядку на другую. 

(Дети выкладывают капусту и морковь на грядки) 

В: Ребята, посмотрите, а вся ли капуста одинаковая выросла? А морковь? 

Р: Нет! Разные. Есть маленькие и большие. 

В: Покажите большую капусту и маленькую. Большую морковь и 

маленькую. 

Р: Мы рядом приложили и увидели. 

З: Спасибо ребята за помощь. Теперь я могу отправиться на Д.Р. к 

медвежонку. 

В: До встречи зайка! А нам ребята нужно продолжить свой путь и отнести 

следующее приглашение. 

Смотрите ребята, еще один домик. А кто там живет мы узнаем из загадки. 

Рыжая шубка по веткам скачет,  

В дупло орешек прячет. 

Р: Это белочка! 

В: Правильно! Здравствуй белочка! Мы принесли тебе приглашение на Д.Р. 

Медвежонка. 

Б: Здравствуйте ребята! Спасибо вам большое! Ой! А как же я пойду на Д.Р. 

у меня даже наряда нет. Ребята, помогите! Придумайте для меня украшение! 

В: Ребята, какое украшение мы можем сделать своими руками для белочки? 

Р: Бусы. 

(Выполнение задания «Продолжи узор») 

В: Белочка, посмотри какие красивые бусы мы для тебя сделали! 

Б: Спасибо! Очень красиво! Я обязательно выберу одни из них. 

В: До свидания белочка! А нам пора ребята, осталось последнее приглашение 

отнести.  

В: Смотрите ребята, чей же это домик. Послушайте загадку и узнайте. 

«Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной.» 

Кто это ребята? 

Р: Ежик. 

В: Правильно! Здравствуй Ежик, а мы тебе приглашение принесли на Д.Р. 

медвежонка. 

Е: Спасибо ребята! Я не могу пойти с вам. 

В: Что случилось ежик? 

Е: Я играл с мячами и все их перепутал. Нужно разобрать каждый цвет в 

свою коробку. А я цветов не знаю.(Плачет) 

В: Не плачь ежик, мы с ребятами знаем цвета! И мы поможем! Правда 

ребята! 

Р: Да! 



В: У нас 4 контейнера, на каждом приклеен круг определенного цвета. И есть 

контейнер, где мячи разного цвета перемешались. Берем мяч синего и кладем 

в контейнер с синем кругом и так далее.  

Е: Молодцы ребята! Спасибо вам! Ребята, а вы приготовили подарок для 

Медвежонка?  

Р: Нет! 

Е: Я вам хочу предложить испечь для медвежонка, калачи? Согласны? 

Р: Да!  

В: Раскатаем комочек, в не большую колбаску, и соединим концы плотно 

прижав их друг другу. А сейчас мы их испечем. 

В: Ребята, пока пекутся наши калачи, давайте с вами закроем глазки и 

помечтаем, о том что бы мы хотели бы получить на свое Д.Р. 

Желаю вам чтобы ваши мечты исполнились! Ну что наши калачи готовы, 

можно идти на праздник.  

Смотрите, а гости уже собрались. Медвежонок, мы с ребятами поздравляем 

тебя с Д.Р. Что мы ему пожелаем ребята? 

Р: Здоровья, счастья, удачи! 

В: И в подарок мы принесли тебе бублики. 

М: Спасибо ребята, мне очень приятно! Угощайтесь! 

В: Спасибо медвежонок! А нам нужно отправляться обратно в группу.  

«По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке. 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке.  

По тропинке побежим,  

И до группы добежим.» 

Ребята, вам понравилось наше путешествие? Что вы запомнили? Что вам 

понравилось? (Ответы детей) Вы все большие молодцы! 

 

 

 

 


