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ООД в младшей группе по формированию элементарных 

математических представлений  

Тема: Лунтик и геометрические фигуры. 

Цель: закрепление умений различать и называть геометрические фигуры, 

основные признаки предметов: цвет, форму, величину. 

Прогамные задачи: 

 Образовательные: совершенствовать умение называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат; 

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

высоте.  

  Развивающие: развивать речь, наблюдательность, мыслительные 

процессы. 

            Воспитательные: воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, интерес к занятиям. 

Материалы: Коврограф «Ларчик», Лунтик, Мишек, квадраты 

большие, круги маленькие.  

 
Ход: Дети сидят вокруг коврографа. Воспитатель предлагает поиграть с 

Лунтиком и Мишиком. 



- Ребята, Мишик и Лунтик попросили меня построить для них домики. 

У Мишика будет желтый домик (делаю с помощью лент на коврографе 

домики), а у Лунтика синий домик. 

 
 

 - Я сделала домики для наших друзей, а вы подарите им фигуры, а 

какие фигуры, давайте назовем (показываю квадраты разных цветов) 

спрашиваю:  

- Как называется фигура? Какого цвета? (поочередно раздаю детям, и 

предлагаю подарить квадрат Мишику – прикрепить в его домик) 

 
- Сколько у Мишика квадратов? (много) 



 
- Лунтик тоже хочет, чтобы ей подарили подарок (показываю круги. 

Задаю аналогичные вопросы, дети называют цвет, форму и крепят 

круги в домик Жужи. 

- Ребята, посмотрите, квадраты у Мишика заполнили весь дом, а у 

Лунтика осталось в доме еще много места. Почему? (Потому что 

квадраты большие, а круги маленькие.) 

 



 Давайте еще раз скажем как называется фигура, которую мы подарили 

Мишику? Как называется фигура, которую мы подарили Лунтику? У 

кого фигуры большие, у кого маленькие? 

А теперь выходите поиграть  

Подвижная игра «Найди свой домик» 

На полу два обруча на большом расстоянии друг от друга. В первом 

обруче лежит вырезанный из картона квадрат, во втором круг. Дети 

делятся на две группы: у одних в руках квадрат, у других- круг. 

Дети свободно бегают по комнате, когда воспитатель позвонит в 

колокольчик, те у кого круг бегут к обручу в котором лежит круг, а те у 

кого квадрат бегут к обручу с квадратом. 

 

 


