
Занятие по ФЭМП во 2 младшей группе. 
Тема: «Поможем Степашке». 

Воспитатель: Рогозина И.С. 
Цель: Закрепление знаний о геометрических фигурах у детей младшего 
возраста по средствам дидактических игр. 
 Образовательные задачи: 

-Формировать умение различать и называть геометрические формы: круг, 
квадрат, треугольник. 
-Формировать умение различать и называть основные цвета: красный, синий, 
жёлтый. 
-Формировать умение различать геометрические фигуры по величине 
(большой, маленький). 
Развивающие задачи: 
-Развивать слуховое и зрительное внимание, воображение. 
Воспитательные задачи: 
-Воспитывать желание трудиться; 
-Воспитывать доброту и отзывчивость. 
 

Ожидаемый результат: У детей младшего дошкольного возраста 
закреплены знания о геометрических фигурах. 

 

 Оборудование и материалы: 
Демонстрационные: мягкая игрушка Зайчик. Большая и маленькая коробка. 
Геометрические формы разных цветов и размеров. 

Раздаточные: Карточки с изображением рисунка состоящие из 
геометрических фигур. 

 

Ход занятия: 

1. Мотивационно-побудительная часть. 

Введение сказочного героя Зайчика-Степашки. 
-Ребята, к нам сегодня придёт гость, я вам загадаю загадку, а вы отгадайте 
кто же он? 

В норке живёт - морковку грызёт 

От лисы и от волка - убегает ловко. Кто это? (зайка) 
Ответы детей  
-Правильно, это зайка, его зовут Степашка. 
Воспитатель: 

Ребята, что-то наш Степашка грустный.  Степашка почему ты такой 
грустный? 

-Ребята, он говорит, что мама попросила его отнести коробки в детский сад. 
А он поскользнулся и у него высыпались предметы из коробок.  И правда! 
Посмотрите, что же высыпалось из этих коробок? (Ответы детей) 
 Давайте их рассмотрим: - какие геометрические фигуры по величине? 

(большие и маленькие). 
Ответы детей.  



Какого они цвета? (Синий, красный, желтый). 
 Какой они формы?  (Круг, квадрат, треугольник) 
- Зайчик просит разложить фигурки  по коробкам,  как вы думаете: в 
большую коробку мы какие положим фигуры? А в  маленькую коробку?  
Поможем Зайчику?   

Дети берут по фигурке, описывая ее словами, кладут в нужную коробку. 
-Вот мы и помогли Зайчику: большие фигурки сложили в большую коробку, 
а маленькие в маленькую коробку. Зайчик доволен, он улыбается. А теперь 
Степашка хочет с вами поиграть. 
 

Физкультминутка;  
Стали дети ровно в круг, 
А затем присели вдруг. 
Дружно сделали прыжок, 
Над головкою хлопок. 
А сейчас идем по кругу, 
Улыбаемся друг- другу. 
А теперь Степашка хочет еще с вами сыграть в очень интересную игру, 
которая называется «Собери картинку». 
 

Д/И «Собери картинку» 

На ковре разложены карточки с геометрическими рисунками, у каждого 
ребенка своя, и две коробки с фигурками, которые они собирали.  Дети берут 
соответствующие фигурки и выкладывают соответствующую картинку. 
«Спасибо дети!» -говорит вам Степашка. 
Вот какие мы с вами молодцы! Помогли Степашке и поиграли с ним в 
интересную игру. Он очень рад был с вами познакомиться, и говорит, что 
обязательно придет еще к вам 

Попрощаемся со Степашкой, скажем ему до свидания. 

Дети прощаются со Степашкой. 
 

Рефлексия: 
Ребята, чем мы с вами сегодня занимались? 

Что вам понравилось делать больше всего? 

Что было для вас трудно?  
 

 


