
Организованная образовательная деятельность по познавательному развитию 

(«Формирование элементарных мате математических представлений» 

 

Тема: «Сравнение предметов по ширине»                                                                            

Обучающие задачи: способствовать обучению сравнения двух предметов, контрастных по 

ширине; побуждать детей правильно обозначать качества предметов словами «широкий - 

узкий».                                                                                                                                        

Развивающие задачи: закреплять умение различать и называть круг, треугольник, квадрат 

Воспитательные задачи: формировать интерес к совместной деятельности со взрослым, 

воспитывать умение слушать и слышать, действовать по словесной инструкции взрослого. 

Ход:  

Что-то в комнате случилось,                                                                                                                          

Что-то быстро изменилось,                                                                                                                             

Что не так сегодня здесь? 

Посмотри. Здесь, у нас кто то спрятался? (находят зайчика) 

 

 

Здравствуй, зайчик! Ты как здесь оказался? Почему ты не дома с мамой? 

Зайчик: Я гулял по лесу, прыгал, веселился и не заметил, как ушѐл далеко-далеко от 

своего домика. А теперь один идти боюсь, вдруг мне встретится серый волк. Дома уже 

мама волнуется, ищет меня. 

- Как же помочь зайчику вернуться домой? (надо его проводить до дома). 

Зайчик: спасибо большое. Я вспомнил, для того чтобы прийти к моему домику, нам надо 

все время идти по широкой дорожке. Только вот в лесу холодно, я принес рукавички, 

выбирай.  

 -Ой, а рукавички-то перепутались.... 

Игра «Найди пару» (Называют цвет) 

 



 

-Спасибо тебе, зайчик. Вот мы и пришли в лес. Посмотри, видишь впереди снежная 

полянка. Чтобы туда попасть, надо пройти по дорожкам. Вот только по какой? 

                                                                                         
- Сколько впереди дорожек? (две).                                                                                                                  

- Они одинаковые по ширине (нет).                                                                                                            

- Покажи мне узкую дорожку?                                                                                                                      

- Покажи мне широкую дорожку?                                                                                                    

Вспомни, какая дорожка ведет к домику зайчика? (Широкая.)                                                         

Значит, по какой дорожке мы пойдем? (По широкой.)                                                                       

Вот мы и оказались на снежной полянке. 

Заяц: Что -то я замерз. Как можно согреться? (поиграть). Давайте поиграем. В игру «Зайка 

беленький сидит» 

 



-Ну что пошли дальше?  (Стульчик возле стола) 

На столе лежат 2 полоски разные по ширине, домик, построенный из кубиков или 

конструктора. 

- Посмотри какие-то домики.                                                                                                                       

- Здесь две дороги, одна дорога узкая, другая широкая.  

. Положи рядом эти дорожки, вот так (показ). Они одинаковые? (нет) Правильно одна 

широкая, другая узкая. А теперь наложи одну дорожку на другую вот так (показ). Какая из 

них широкая, поднимите. А теперь поднимите узкую дорожку. 

-Давай вспомним, какая дорога ведет к домику зайчика - узкая или широкая? Правильно, 

широкая. 

- возьми свою широкую дорожку и приложи к домику. Вот и пришли мы к домику. 

Зайчик: Ой, у моего домика сильный ветер оторвал двери. И теперь волк проберется в 

него. 

- Зайчик, не переживай, мы найдем твои двери и закроем твой домик. 

-здесь лежит очень много дверей. Нам надо подобрать нужную дверь.                                                         

–Как мы это сделаем? (подбирают дверь соответствующей формы) 

 

Молодец! 

Зайчик: Спасибо, что вы проводили меня домой, даже починили мою дверь. Заходите ко 

мне в гости  

- А ты, зайка, больше не убегай так далеко от дома, и слушайся маму. А нам пора 

возвращаться домой. 

-Что мы с тобой делали?  понравилось помогать зайчику? Почему?                                                            

-Что ты нового узнал, чему научился?                                                                                                                

-Как узнать какая дорожка широкая, а какая узкая?                                                                                   

- Что для этого нужно сделать? 

Сегодня ты отлично справился со всеми заданиями и помог Зайке. 


