
Конспект ООД  по познавательному развитию (математике) в группе  младшего 

дошкольного  возраста (3 – 4 года). 

 Тема: «Один, много, мало» 

Задачи: обучающие: закреплять умения различать количество предметов, используя слова 

один, много мало. 

Развивающие: развивать у детей память, мышление с помощью игровых ситуаций. 

Развивать познавательный интерес в игре. Активизировать словарь детей: один, много, 

мало. 

Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение к игрушкам. 

Материалы: кукла Катя, матрешки для детей. 

Ход: 

Сегодня у нашей куколки Кати день рождения.  

 

Скажите, а кто приходит на день рождения? (Гости).                                                                  

- Правильно, а в гости к куколке Кате пришли матрешки.                                                                 

- Посмотрите, сколько матрешек пришло в гости? (Много).                                                                 

- Верно, много пришло матрешек. Возьмите по одной матрешке.                                                        

- Наша Катя сегодня именинница.                                                                                                     

- Что делают гости на дне рождения? (Поздравляют, дарят подарки, играют, водят 

хоровод).                                                                                                                                                      

- В день рождения все поздравляют именинника, вот и мы давайте что-то пожелаем нашей 

куколке.                                                                                                                                                  

- Я желаю, чтобы с нашей куколкой ребята играли аккуратно, и она всегда была такой же 

красивой. Что пожелаете нашей куколке? (Дети говорят пожелания).                                                 

- Теперь мы будем водить хоровод.                                                                                                   

- Поставим нашу именинницу в центр, а вокруг сделаем хоровод из матрешек. (Дети 

ставят матрёшек вокруг куклы).                                                                                                       



- Возьмитесь за руки.  Мы с вами тоже сделаем большой круг – хоровод.                           

(Напомнить детям, что кукла и матрёшки маленькие, поэтому надо быть аккуратными и 

внимательными во время игры). 

 

Физкультминутка 

 

 

- Сколько у нас куколок-именинниц? (Одна).                                                                                                   

- Правильно! А сколько матрешек водили хоровод? (Много).                                                                                

- Посмотрите, у нас еще остались матрешки. Они водили хоровод? (Нет).                                              

- Сколько их? (Мало).                                                                                                                                       

- Правильно! Хоровод водят много матрешек, а не водят хоровод мало матрешек.         

Давайте слепим для нашей именинницы и её гостей прянички. (Самостоятельная работа). 

Какие чудесные прянички получились. Сколько пряничков слепил Саша? (один), Вова? 

(один)..  Сложим прянички в красивую тарелку. Сколько их теперь стало? Всем гостям 

хватит.  

- Вы сегодня большие молодцы.                                                                                                                    

- Что мы сегодня делали? (Поздравляли куклу Катю, лепили прянички).                                                                                

- Сколько куколок сегодня празднует день рождения? (Одна).                                                                 

- У кого сегодня был день рождения? (У куклы Кати).                                                                                

- Кто приходил в гости к Кате? (Матрёшки).                                                                                                

- Что делали матрешки на дне рождении? (Водили хоровод).                                                                   

- Сколько матрешек водили хоровод? (Много).                                                                                            

- Сколько матрешек не водили хоровод? (Мало). 

 


