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ООД в младшей группе по формированию элементарных 

математических представлений  

Тема: «В гости к Мишке» 

Цель: закрепление умений различать и называть геометрические фигуры, 

основные признаки предметов: цвет, форму, величину. 

Программные задачи: 

 Образовательные: совершенствовать умение называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

• Закреплять понятие один, много; закрепить понятие о величине, широте, 

высоте. Уточнить в речи употребление слов: широкий, узкий, высокий, 

низкий. 

  Развивающие: развивать речь, наблюдательность, мыслительные 

процессы. 

            Воспитательные: воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, интерес к занятиям. 

Материалы: Игрушки: медведь, наглядный материал: зайцы по высоте, 

дорожки по ширине; раздаточный материал: морковки, тарелочки. 

Ход организованной образовательной деятельности: 

Организационный момент. 

- Ребята, нас с вами пригласили на день рождения к Мишке косолапому. А 

поедем мы к нему на автобусе! А чтобы ехать на автобусе что нам нужно? 

- Билеты! 

- Посмотрите какие у нас необычные билетики – они у нас геометрической 

формы, а какой мы с вами сейчас узнаем. (Раздаю детям билеты) 

- Маша какой формы твой билет, а каким он цветом? (таким образом 

опрашиваю всех детей) 

 Дети подходят к автобусу (стульчики в ряд, на спинках фигуры). 

- Ребята посмотрите внимательно на наш автобус, на спинках стульчика 

разные фигуры, нужно чтобы ваши билеты-фигуры подошли к стульчикам местам 

в автобусе, давайте найдем ваши места, а для этого надо приложить билеты к 



фигурам на стульях. Если подходят занимайте места, и поедем к мишке на день 

рождения. (Под музыкальное сопровождение). 

- Приехали ребята, положите свои билетики на стол, они нам еще пригодятся 

ехать обратно в детский сад. 

Дети проходят к столу, где сидит мишка. 

-Посмотрите кто нас ждет? (Мишка) Давайте поздороваемся с мишкой. 

(Мишка здоровается со всеми детьми) Мишка - именинник, давайте его поздравим. 

- С днем рождения Мишка!  

-  Мишка просит вас помочь ему. К нему спешат гости – зайчата. А что 

любят кушать зайчики? (Морковку) А вот морковку он не успел разложить на 

тарелочки, давайте ему поможем. (Дети садятся за столы). У вас на столах лежат 

тарелочки, и у меня тарелочка на доске. А еще у нас морковки в стаканах стоят, 

скажите какого она цвета? 

 - Оранжевая. 

- Теперь мы будем раскладывать по тарелочкам. Посмотрите, как это делаю 

я, слева – направо, мы будем раскладывать по одной морковке. Возьмите в руки 

морковку. И покажите мне. Сколько вы взяли морковок? 

- Одну.  

После того как дети положили 3 морковки, спросить: 

-Сколько пустых тарелочек осталось? (одна) Сколько тарелочек с 

морковкой? (Много) Положите еще одну морковку. А теперь сколько пустых? (Ни 

одной) А морковок в стакане (Ни одной). (хоровые и индивидуальные ответы) 

-А теперь я предлагаю вам отдохнуть и поиграть. 

Физкультминутка «Мишка» 

Топай, мишка, 

Хлопай, мишка,  

Приседай со мной, братишка.  

Руки вверх, вперед и вниз 

Улыбайся и садись. 

После физминутки дети проходят к магнитной доске, на которой 

изображены три зайца разной высоты. 



- Ребята, а вот уже и зайчики пришли к мишке. Посмотрите они все разные. 

Давайте покажем самого высокого зайчика? (Сначала спрашивать индивидуально, 

а затем повторить хором) А какой заяц пониже? И покажите самого низкого зайца. 

-Зайчики мишке в подарок принесли коврики. Посмотрите на них и скажите 

какие они? (разноцветные, широкий, узкий) 

- Ребята, пора прощаться с мишкой и зайчиками. Мишка хочет вам сказать 

спасибо, за то, что вы помогли разложить морковки, поиграли с ними зайчиками, 

скажем мишке: «До свидания!» А нам пора возвращаться берите свои билетики и 

садитесь на места в автобус. (Под музыкальное сопровождение). 

Всем спасибо. Все молодцы!!! 

 


