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НОД по математике во второй младшей группе

Тема: «Путешествие в страну математики»

Цель: 

1.  Учить  детей  различать  геометрические  фигуры,  сравнивая  их путем
наложения.

      2.  Развивать умение находить один и много предметов в специально- 
          созданной  обстановке, пользоваться словами один, много.

3. Закреплять  умение выделять геометрические фигуры и их цвета. 

      4. Воспитывать дружеское отношение друг к другу.

Дидактический материал:

Демонстрационный  материал: импровизированный  ковер-самолет  с
дырками  и  заплатками  в  виде  геометрических  фигур;  кубики  (большие  и
маленькие); силуэт поезда.

Раздаточный материал: Круги и квадраты одинакового цвета (длина и
стороны квадрата 5 см, диаметр круга 5 см).

Ход занятия.

I часть

- Воспитатель: Дети, посмотрите, к нам сегодня пришли гости! Давайте, с 
ними поздороваемся!
- Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне, пожалуйста, давайте возьмемся за 
руки и сделаем маленький круг. Повторяйте все за мной.

"Собрались все дети в круг,

Я твой друг и ты мой друг.

Крепко за руки возьмемся

И друг другу улыбнемся"

А теперь поднимем руки вверх и поздороваемся с солнышком, почувствуем 
его тепло и подарим это тепло друг-другу ( опустить руки и подуть на 
ладошки).



-Воспитатель:  Ребята, по-моему к нам кто-то стучится. Я сейчас посмотрю
кто  там.  Ой,  ребята,  нам передали  посылку!  Давайте  посмотрим,  что  там
внутри.  Ребята,  смотрите,  это  же  волшебный  ковер-самолет!  Теперь  мы
сможем отправиться  в  путешествие. Дети,  вы  хотите  отправиться  в
необычное путешествие?(ответ детей)
 
 (воспитатель разворачивает «ковер-самолет», а там дырки, в виде 
геометрических фигур.)
 
Воспитатель: Ребята смотрите, а ковер то наш дырявый. Кто же это мог 
сделать? 
(дети отвечают). А мне кажется, это сделал тот, про кого я сейчас прочту 
загадку.
«Маленький рост, длинный хвост, серая шубка, острые зубки (Мышка)». 

Воспитатель: Правильно ребята, это мышка прогрызла наш «ковер-
самолет!» 
А чтобы нам отправиться в путешествие нам нужно его починить. Поможете 
мне? (Д/И « Найди заплатку»). (На подносе лежат геометрические фигуры, 
дети накладывают их и определяют те «заплатки», которые подходят для 
ремонта ковра.) 
Воспитатель: Дети, а какие геометрические фигуры нам понадобились? 
Какого они цвета? 
(ответы детей) 
Воспитатель:  Молодцы, ребятишки, справились с этим заданием, ковер 
починили, теперь мы можем отравляться в наше путешествие на «ковре-
самолете». Садимся на ковер и повторяем вместе со мной такие волшебные 
слова. 
Наш ковер по небу мчится, 
Что же с нами приключится?
Мы все вместе полетаем 
Много нового узнаем. (Звучит музыка полета.)

-Воспитатель:  Посмотрите, ребята, у нас первая остановка "Строительная". 
Посмотрите, что здесь у нас?

 - Дети: кубики.

- Воспитатель: Какие кубики?

-Дети: Большие и маленькие.

- Воспитатель: Сколько больших кубиков? (Много)

 -Воспитатель:  А маленьких? (один) 



-Воспитатель: Ребята, а что мы можем построить из кубиков?

- Дети: Башню, дом, пирамидку.

- Воспитатель: Ребята, а давайте мы построим с вами пирамидку.

Дети складывают пирамидку из кубиков.

- Воспитатель: Молодцы, дети. 

II часть. Давайте поиграем.

Воспитатель: Ребята, наш ковер-самолет летит дальше и наша следующая 
остановка называется "Игровая". Подойдите, пожалуйста ко мне.

Физминутка.
Два хлопка над головой,
Два хлопка перед собой,
Две руки за спину спрячем
И на двух ногах поскачем. 
Дети выполняют движения в соответствии с текстом.

III часть. «Почини поезд».

-  Воспитатель: Ребята,  на  нашем  пути  следующая  остановка  и  она
называется "Вокзал". Давайте подойдем к столу. Дети, посмотрите, что здесь
у нас?

- Дети: Поезд

Воспитатель: А может ли он ехать? (ответы детей) Почему?

Дети: Нет колес.

Воспитатель: Правильно, мы сейчас будем его ремонтировать. А  еще  какие
геометрические фигуры лежат у меня на столе?

Дети: Круги и квадраты.

Воспитатель: А что мы можем делать с кругами? (Ответы детей - катать)

Воспитатель: Правильно! (Предложить двум-трем детям покатать 
круг). Молодцы, поэтому кружки будут колесами поезда. (Дети прикрепляют
колеса к вагончикам). Хорошо, колеса у нас есть, чтоб было веселей нашему 
паровозику ехать, давайте прикрепим на каждый вагончик окошко! Окошки 
будут из этой геометрической формы. (Показать квадрат) Что это?



Дети: Квадрат.

Воспитатель: Ребята, а квадрат мы можем катать? (Ответы детей). Давайте, 
попробуем его покатать.(Попросить двух-трех детей покатать 
квадраты). Получилось?

Дети: Нет.

Воспитатель: Почему не получается катать квадраты?

Дети: Квадраты катать нельзя, потому что им мешаю углы.

Воспитатель: Правильно.  Итак,  квадраты  будут  окошками.  (Дети
прикрепляют  окошки).  Ребята,  посмотрите,  какой  красивый  поезд   у  нас
получился, и теперь он может отправиться в путь и нам с вами тоже пора
возвращаться домой.

IV Итог

-  Воспитатель:  Ребята,  вам  понравилось  наше  путешествие?  А  что  вам
больше  всего  понравилось?  Что  мы  сегодня  с  вами  делали? (Ответы
детей). Вы такие сегодня молодцы! 

-   Воспитатель:  Ребята,  а  в  нашей посылке еще кое-что осталось.  Как вы
думаете, что в ней? ( Ответы детей).  Дети получают угощение.

Воспитатель: Ребята, а теперь давайте скажем нашим гостям до свидания и
помашем им рукой.


