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2 мл. группа №5 «Светлячки» 

 

Формирование элементарных математический 

представлений. 
 

Тема: Сравнение чисел 2 и 3. Большой,поменьше,маленький. 

Логическая задача. 

Цель:  
-учить различать равенство и неравенство групп по количеству входящих в 

них предметов, выражать результаты определения в речи; 

-учить отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации, принимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; 

-продолжать учить сравнивать знакомые предметы по величине: большой, 

поменьше, самый маленький. 

-учить изображать предметы разной величины; 

-развивать зрительное внимание. 

 

1. Игра «Хватит ли белочкам шишек?» 

На столе лежат две белочки, у детей по 3 шишки. 

Кто по ёлкам ловко скачет? 

И влезает на дубы? 

Кто в дупле орешки прячет? 

Сушит на зиму грибы? 

                                      (Белка) 

Спросите сколько белочек на столе? (Две)  

Прочитайте стихотворение. 

Белки с веток в свой домишко 

Перетаскивали шишки. 

Спросите сколько шишек? (Три) 

Спросите, больше белок или шишек? (Шишек больше, чем белок, а белок 

меньше чем шишек)  

 

2. Игровое упражнение «Нарисуй правильно»  

Спросите и детей, какого размера шарики? (Слева -большой, посередине- 

поменьше, справа- маленький) 

Предложите детям нарисовать справа шарики разного размера. 

 

3. Физкультминутка «Пальчики» 

(загибаем пальчики) 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лёг в кровать, 

Этот пальчик лишь вздремнул, 



Этот пальчик уж заснул. 

Этот крепко, крепко спит. 

Тише! Тише, не шумите! 

Солнце красное взойдёт, 

Утро ясное придёт. 

Будут птички щебетать, 

Будут пальчики вставать! 

Дети поочередно загибают одной рукой пальчики противоположной руки и 

держат их в кулачке. На слова «будут пальчики вставать» дети поднимают 

руку вверх и распрямляют пальчики.  

 

4. Игра «Узнай, кто спрятался» 

Детям даётся задание, угадать какое животное спряталось по характерным 

признакам: 

 

 

Угадайте, ребята, кто спрятался за пеньком? Видите длинные уши. С вашей 

помощью, дети должны ответить. 

 

 

 

Ребята, а кто спрятался за деревом? Посмотрите, какой пушистый хвост, у 

кого такой хвостик?  

У белочки-правильно! 

 



Ребята, а кто спрятался за муравейником? Посмотрите внимательно, у него 

колючки…наверно это ежик. 

 Спросите, у детей, кто из животных прятался?  

(Зайчик, белочка, ёжик) 

 

 

Дополнительный материал. (Для чтения или заучивания) 

 

1.Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

 

2. Жили-были на сосне 

Две серьёзных шишки. 

Жили-были под сосной 

Две весёлых мышки. 


