
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад  № 32 г. Липецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект ООД  по ФЭМП в первой младшей группе «Курносики» 

«Сравнение двух групп предметов способами наложения и приложения. 

Закрепление понятия части суток: день и ночь». 

 

 

 

 

 

 

Подготовила воспитатель  

Духанина М.Г. 

 

 

 Липецк 2018 



Задачи:  

Обучающая: 

 Обучать в сравнении двух предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться словами столько-сколько, больше-меньше. Закреплять умение 

различать и называть время суток: день и ночь. 

Развивающая: 

Закреплять умение узнавать и называть геометрические фигуры: круг, 

треугольник , квадрат. Развивать внимание, логическое мышление, речь. 

Воспитательная: 

Воспитывать усидчивость, умение слушать воспитателя, бережное 

отношение к животным и птицам. 

Оборудование: доска, 5 птичек,5 зерен, картинки с изображение частей 

суток, раздаточный материал (геометрические фигуры) на каждого ребенка. 

Ход: 

1.Орг. момент.  

(Дети стоят в кругу). 

-Ребятки, я сегодня пришла на работу и нашла у себя на столе этот чудесный 

мешочек. 

Я-чудесный мешочек, 

Вам, ребята, я дружочек,  

Очень хочется мне знать 

Как вы любите играть? 

- Давайте посмотрим, что там? но сначала отгадайте загадки, то узнаете, что 

в мешочке. 

Нет  углов у меня, 

И похож на блюдце я, 

 На тарелку и на крышку,  



На  кольцо, на колесо,  

Кто же я такой ,друзья? 

(это круг) 

-Посмотрите, я обвожу край круга, рука свободно скользит, круг может 

катиться- у него нет углов. 

-А у этой фигуры есть углы и четыре стороны. что это?(квадрат) 

-Смотрите я обвожу его пальцем и натыкаюсь на углы. давайте посчитаем 

углы у квадрата? правильно, четыре. 

-Ну а эта фигура называется треугольник. давайте посчитаем углы и стороны 

треугольника. 

2.Д\и «Покормим птичек» 

-А скажите мне ребятки, какое сейчас время года?( Весна) . Из теплых стран 

скоро вернуться  перелетные птицы. но пока кругом еще не растаял снег, и 

птицы голодают.  Смотрите к нам в гости прилетели птицы. сколько птиц 

прилетело? Давайте посчитаем? (дети считают вместе с воспитателем до 

пяти) 

-А теперь давайте покормим птичек зернышками (Вызванные дети кладут 

каждой птичке зернышко) Сколько птичек? Сколько зернышек? У каждой 

птички есть зернышко? Чего больше зернышек или птичек? Как сделать так, 

чтобы птичек и зернышек стало поровну?. 

Дети уравнивают группы предметов любым способом и результаты 

равенства обозначают соответствующими выражениями. 

Физкультминутка «Большой-маленький». 

Сначала буду маленьким, 

К  коленочкам прижмусь, 

Потом я вырасту большим  

До мамы дотянусь. ( Дети выполняют движения по тексту стихотворения). 

Игровая ситуация «Построим скворечники для птиц». 



-Ребята , скоро вернуться птицы из теплых стран , а жить им негде. Давайте 

построим для них домики-скворечники. Проходите за столы. У вас на столах 

стоять тарелочки с геометрическими фигурами. Я стану вам показывать 

геометрическую фигуру, а вы должны найти у себя такую же. Д/и «Найди 

такую же». 

-А теперь следующее задание. У вас на столах лежат карточки на которых две 

полосы. На верхнюю полосу положите треугольник. Потом на нижнюю 

полосу положите под треугольник квадрат. Что у вас 

получилось?(Дом).Правильно дом для птичек-скворечник. Сколько 

получилось скворечников?(Много). А могут птицы попасть в свои 

домики?(Нет). А что нужно сделать, чтобы птицы могли попасть в свои 

домики?(Сделать окошко) 

Правильно , вот вам маленькие круги, сделайте окна. Во всех домиках 

сделаны окошки? Хорошо. 

3. Рассматривание картинок с изображением дня и ночи.  

-Что нарисовано на этой картине?(Утро, мы проснулись ,умываемся). 

-А на этой картине, что нарисовано(обедают…) 

-А вечером мы ложимся спать, ночью все спят. 

Подвижная игра «День и ночь». 

-А сейчас мы с вами станем птичками. Днем птички летают, радуются 

солнышку, клюют зернышки . А когда наступает ночь, они летят в свои 

домики спать. 

4. Итог. 

Ребятки, давайте вспомним, чем мы сегодня занимались?  

 

 


