
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект комплексного занятия по математике  и расширению 

кругозора«Помоги зайчику вернуться домой» во второй младшей группе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исполнитель:  

Бауэр Юлия Юрьевна 

Воспитатель МБОУ «Ясногорская СОШ» 

дошкольные группы 

п.Ясногорский, Кемеровский район 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

Конспект комплексного занятия по математике  и расширению 

кругозора «Помоги зайчику вернуться домой»   во второй младшей 

группе  

Цель: развивать  познавательные интересы и способности детей, логическое 

мышление. 

Программные задачи: 

1. Закреплять порядковый счѐт, умение соотносить число и количество 

предметов, умение различать левую и правую сторону; пользоваться словами 

«широкий», «узкий». 

2. Учить различать предметы по цвету и форме, геометрические 

фигуры, группировать предметы по цвету, составлять целое из частей. 

Тип занятия: комплексное занятие по математике  и расширению кругозора. 

Форма занятия:групповое. 

Продолжительность: 15 минут. 

Участники: педагог, дети. 

Возраст детей: 3-4 года 

Оборудование и материалы: 

Карточки с цифрами, шаблон мостика, набор геометрических фигур, 

цветы, дом Зайчика (пазлы), игрушка Зайчик. 

Предварительная работа: 

1. Конструирование домиков из деталей деревянного конструктора. 

2. Обучение игровым действиям с предметными игрушками. 

3. Раскрашивание картинок с изображением домика, зайчика, цветов. 

 

Структура занятия 

Этап занятия  Содержание  Время 

Организационный 

момент 

Пальчиковая 

гимнастика 

1 минута 

Основная часть Проведение 13 минут 
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дидактических игр  

Итог занятия  Выслушивание 

ответов детей, 

организация игры 

1 минута 

 

 

Интеграция образовательных областей: коммуникация, познание, 

ОБЖ, физическая культура. 

 

Ход занятия 

Организационный момент (1 минута). 

Пальчиковая гимнастика: 

В этом домике пять этажей: 

На первом живѐт семейство ежей, 

На втором живѐт семейство зайчат, 

На третьем семейство рыжих бельчат, 

На четвѐртом живѐт с птенцами синица, 

На пятом сова, на четвѐртом синица, 

Бельчата на третьем, 

Зайчата втором,  

На первом ежи, мы ещѐ к ним придѐм. 

Основная часть (13 минут). 

Сюрпризный момент (1 минута). 
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Педагог:  Ребята, слышите, кто-то плачет? Да это же Зайка, почему ты 

плачешь, что случилось? 

Зайчик: Я гулял, и вдруг налетел сильный ветер, он унѐс меня далеко 

от дома и разрушил мой домик. Где я теперь буду жить? Ребята, вы мне 

поможете? 

Педагог: Поможем Зайчику? 

Дети: Да! 

Педагог: Сейчас мы с вами отправимся в путешествие, где нас ждѐт 

много сюрпризов. И мы обязательно поможем нашему другу. 

Дидактическая игра «Поезд» (2минуты) 

Педагог: Чтобы отправиться в дорогу, нам нужен транспорт, нас 

много, поэтому транспорт нужен большой. Отправимся на поезде. Но, 

прежде чем сесть на поезд, нам нужно купить билеты. Сколько билетов нам 

нужно, если мы вместе? (столько же сколько детей). Сейчас Зайчик раздаст 

нам билеты. На каждом билете указан номер вагона (три вагона), в котором 

вы поедете. И так путешествие начинается, садимся в свои вагоны 

(стульчики). Посмотрим направо, налево. Путь свободен, поехали! 

Первая станция. 

Дидактическая игра «Собери мостик» (3 минуты) 

Педагог: Ребята, наш поезд остановился. Давайте выйдемиз поезда и 

посмотрим вокруг. Посмотрите, это же речка! Какая речка, широкая или 

узкая? (ответы детей). 

Зайчик: Что же делать? Как я попаду домой? Ветер и мостик 

разрушил, как же мы переберѐмся через широкую реку? 
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Педагог: Давайте положим детали, из которых можно построить мост, 

на свои места (показывает шаблон мостика, рядом лежат геометрические 

фигуры, разные по фактуре. Дети выполняют поставленную задачу, отвечая 

на вопросы воспитателя: какую фигуру взяли, какого цвета? Сколько углов у 

фигуры, сколько сторон? После того, как постройка завершена, дети 

«перебираются» через речку. 

Педагог:  По вагонам, поехали дальше. 

Доезжаем до второй станции. 

Дидактическая игра «Бабочки» (3 минуты) 

 

 

 

Педагог: Ребята, мы приехали на цветочную поляну. Как много здесь 

цветов. 

Зайчик:  Посмотрите, ветер занѐс бабочек в сети злого паука! Надо им 

помочь освободиться!  

Педагог: Пока мы с вами будем отвлекать паука, Зайка освободит 

бабочек. 

Физкультминутка (1 минута): 
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Два хлопка над головой,  два хлопка перед собой, две руки за спину 

спрячем и на двух ногах поскачем! 

Педагог: Давайте поможем бабочкам спрятаться от паука, что бы он их 

не заметил. Как же это сделать? (дети предлагают свои варианты). 

Молодцы, ребята, каждая бабочка должна сесть на цветок такого же 

цвета, как она сама (дети сажают бабочек на цветы). Воспитатель задаѐт 

вопросы: какого цвета бабочка? На какой цветок сядет бабочка? Поровну ли 

бабочек и цветов?  

 

Педагог: А теперь пора в путь, едем на конечную станцию. Приехали! 

Ребята,  давайте посмотрим,  далеко ли до домика Зайчика? Наденем 

волшебные очки! 

Пальчиковая гимнастика «Очки» (1 минута). 

«Мы очки на нос надели и друг друга разглядели». (Пока дети 

разглядывают помещение группы, друг друга, воспитатель выставляет на 

демонстрационном полотне магнитные паззлы, разрезанные на четыре 

части). 
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Педагог: Дети, посмотрите, а вот и сюрприз. 

Дидактическая игра «Построй домик» (2 минуты) 

Педагог: Сейчас мы выполним обещание – построим домик для 

нашего друга (дети собирают паззл на магнитной доске). 

Зайчик: Спасибо, ребята, что помогли мне вернуться домой, теперь у 

меня новый домик. А мне пора,  до новых встреч  (дети прощаются с зайкой). 

Итог (1 минута): 

Дети рассаживаются на свои места.  

Педагог: Ребята, наше путешествие закончилось. Кому мы сегодня 

помогли? Что мы видели в нашем путешествии? (ответы детей) 

Педагог: Молодцы! Сегодня мы с вами весело играли и много нового 

узнали! Зайчик вернулся к нам  и немного поиграет с вами. 
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