
Конспект НОД по математическому развитию « В гости к Зайчику» 

во второй младшей группе 

Цель: закрепить понятие «один», «много», «ни одного»;  закрепить понятие о 

величинах «широкий», «узкий»; закрепить знание о геометрических фигурах; 

активизировать употребление в речи слов (широкий узкий); развивать 

мышление, внимание; формировать интерес к математической деятельности, 

воспитывать самостоятельность, дружелюбие;  поддерживать  эмоционально-

положительное настроение 

Материалы: морковки на каждого; дорожки широкая и узкая; домик зайки; 

зайчик игрушка; коврики с дырками; геометрические фигуры бумажные, 

предметы  из игры «Магазин геометрических фигур» 

 

Ход НОД: 

Приветствие: 

Здравствуйте, мои дорогие 

И маленькие и большие! 

Вижу, как вы подросли 

До чего же хороши! 

Внимание! Внимание! 

В гости отправляемся. 

Воспитатель: Нас приглашают в гости, а кто отгадайте загадку. 

Комочек пуха 

Длинное ухо, 

Прыгает ловко. 

Любит морковку.  

(ответы детей) 

Воспитатель: правильно, у него сегодня день рождения, скажите, а что 

любит кушать зайчик?(ответы детей) 

Значит, нам нужны для угощения зайчика морковки. 

(дети подходят к столу  где лежат морковки по количеству детей и 

совместно с воспитателем ведут беседу) 

Посмотрите и скажите, сколько морковок ? (ответы детей)(много) 

Возьмите по одной морковке для зайчика. Сколько морковок у тебя Матвей? 

Саша? И т.д. Сколько морковок осталось? (ответы детей) (ни одной) 

Давайте их сложим в корзину. Сколько положила Лера? Лиза? И т.д.  

А теперь сколько морковок в корзине? (ответы детей) (много) 

Воспитатель: Морковки мы отнесем зайке. Посмотрите, перед нами 

дорожки. Какого цвета дорожки? (ответы детей) (красная, синяя) 

 А что можно сказать о их величине? (ответы детей) (широкая, узкая) 

Какая дорожка ведет к домику зайчика? (ответы детей) (широкая) 

Воспитатель: Вот мы и пришли, давайте поздороваемся с зайчиком (все 

здороваются) и поздравим с днем рождения. (все поздравляют) 

Здравствуй зайчик, ребята принесли тебе угощение.  

Зайчик: Спасибо ребята, а давайте с вами поиграем. 

Физ мин. 

Один, два, три, четыре, пять   (хлопаем в ладоши) 

Вышел зайка погулять.            (ходьба на месте) 



Один, два, три, четыре, пять  (хлопаем в ладоши) 

Будем с зайкой мы играть.      (руками изображаем над головой уши зайца) 

Один, два, три, четыре, пять  (хлопаем в ладоши) 

Любит зайка поскакать.           (прыжки на месте) 

Один, два, три, четыре, пять   (хлопаем в ладоши) 

Хочет лапками стучать.           (стучим ладонями по коленям) 

Один, два, три, четыре, пять   (хлопаем в ладоши) 

Будем головой кивать.             (киваем головой) 

Один, два, три, четыре, пять    (хлопаем в ладоши) 

Всем пора нам отдыхать.          (садимся на корточки) 

Воспитатель: Ребята, пока мы с вами играли,  мыши прогрызли дырки в 

ковре, зайка очень огорчен, что же мы будем делать? (ответы детей) 

Практическая работа за столами.  

Воспитатель: Посмотрите на коврик,  какие геометрические фигуры 

изображены на нем? (ответы детей) Давайте починим коврик зайке. 

Возьмите синий треугольник и положите в треугольную дырочку. Красный 

круг в круглую дырочку, зеленый квадрат в квадратную дырочку. 

Молодцы, ребята, помогли зайке. Зайка говорит спасибо. 

Воспитатель: Ребята, смотрите, какие мыши проказники, разбросали у зайки 

все картинки. Какой беспорядок. Что же будем делать? (ответы детей – 

навести порядок). Предметы, которые похожи на круг, положим в коробочку  

с кругом. Предметы, которые похожи на квадрат, положим в коробочку с 

квадратом, а предметы, которые похожи на треугольник, положим в 

коробочку с треугольником. 

Итог: скажите, у кого мы были в гостях? Чем мы угостили зайчика? Сколько 

морковок принесли зайке? Что  помогли починить зайке? Вы сегодня все 

старались и зайка для вас приготовил угощение. (угостить конфетами) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


