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Конспект 

непрерывной образовательной деятельности 

 по развитию математических представлений 

 

Тема: « В гости к нам Весна пришла» 

 
 

Цель: закрепить ранее полученные знания , умения, навыки по теме «Весна» 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Задачи. 

1. Закрепить представления о геометрических фигурах  (круг, треугольник, 

квадрат). 

2. Закрепить знания детей о времени года весна побуждать отвечать на вопросы 

воспитателя, повторять за ним отдельные слова и не сложные предложения. 

3. Побуждать отвечать на вопросы воспитателя, повторять за ним отдельные слова 

и не сложные предложения. 

4. Закрепить эталоны цвета (желтый, синий, красный, зелѐный) 

5. Закрепить эталоны величины (маленький, большой) 

6. Продолжать работу над антонимами (высокий - низкий, длинный-короткий) 

 

Дидактический материал: 

Обруч желтого цвета. Ленты двух цветов (желтая и синяя). Пазлы (петушок, домик, 

одуванчик.) из двух частей. Кирпичики (высокие и низкие). Геометрические фигуры 

из белой бумаги (льдинки). Большой лист ватмана (речка). Цветы из бумаги 

четырѐх цветов. Коврик-травка.  Тучка с капельками. 

 

Предварительная работа:  

Рассказ по картине «Весна». Изучение признаков весны.   

Наблюдение за изменениями природы. 

Конструирование « Заборчик».  

Подвижные игры: « Воробушки», «Самолѐт» 

Дидактическая игра « Большой - маленький» 

Чудесный мешочек: « Назови фигуру», « Какого цвета?» 

 

 



 

Ход занятия. 

Воспитатель: 

 -Смотрит солнышко с небес 

И такое чистое, 

Доброе лучистое! 

Если б мы его достали 

Мы б его расцеловали. 

Педагог обращает внимание на доску, где расположено изображение большого 

солнышка с лучами и другие цветные иллюстрации о весне (сосульки, свисающие с 

крыш, черные тропинки, птички на ветках и др.) 

Рисунок 1 

Воспитатель:Солнышко нас встречает. И зверюшки, и цветочки и маленькие детишки 

любят тепло, а тепло нам дает солнышко. Оно согревает нас своими лучиками. 

Солнышко светит ярко, потому что наступила весна. 

Какое время года наступило? (Дети отвечают по одному, а потом отвечают хором.) 

Воспитатель заостряет внимание детей на том, что снег весной тает на крышах, и 

появляются сосульки. На дорогах и тропинках он тает быстрее, так как его там меньше. 

Сугробы чернеют и оседают. Прилетают птицы и звонко поют. 

Игра « Лучики для солнышка» 

 На полу лежит обруч. Воспитатель  просит детей встать по кругу. Взяться одной рукой 

за обруч, а другой сделать лучик. В процессе игры воспитатель совместно с детьми 

проговаривает, что солнышко круглое желтое теплое. 

Рисунок 2 

Воспитатель: Молодцы ребята! Хорошее солнышко у нас получилось! Смотрите, 

перед нами дорожки. Одна - длинная и синяя. Другая - короткая и желтая. Какая 

дорожка перед вами?  Какого цвета?  (Ответы детей)  

Рисунок 3 

Воспитатель:  Ребята, давайте пойдем по длинной дорожке!  Куда же мы попадем? 

На полу лежит ватман. На нем нарисована речка. Дети идут по дорожке подходят к 

речки. Воспитатель задает вопросы.  

Куду мы с вами попали? (Ответы детей).  Речка какая? (Ответы детей).  



Воспитатель показывает детям белые льдинки в виде треугольника квадрата и круга. 

Дети  берут льдинку, называют ее и кладут  на нарисованную речку. 

Воспитатель: На улице наступила весна, и лед на речке стал таять. По воде поплыли 

маленькие льдинки. На какие фигуры они похожи?  

  После того, как все льдинки оказались в речке, воспитатель показывает четыре 

кораблика разного цвета.   

Воспитатель: Какого цвета кораблик? (Ответы детей)  

Затем воспитатель предлагает детям отпустить кораблики на речку.  

Воспитатель: Какие молодцы! 

Рисунок 4 

Воспитатель: Отправляемся дальше путешествовать!  

Физкультминутка.  

Зашагали ножки топ- топ. 

Прямо по дорожке топ- топ.  

Ну-ка веселее топ- топ. 

Вот как мы умеем топ-топ. 

Дети с воспитателем подходят к столу. На столе разложены пазлы . 

Игра « Домик для петушка» 

 Нужно собрать пазлы. Рассказать что получилось и кто живет в домике. 

Рисунок 5 

После того как собран домик. Звучит вой волка.  

Воспитатель:  Кто так воет? (Ответы детей)  

Воспитатель:  К домику петушка пришли волки. Они хотят его съесть. Чтобы волки не 

съели петушка, нужно сделать для них заборчик. 

Игра « Заборчик для волка»  

На столе стоят две фигурки волка (большой и маленький). Рядом лежат кирпичики 

высокие и низкие (блоки Дьенеша).  Детям предлагается выстроить заборчики в 

соответствии с величиной волка.  

Воспитатель:  Какой заборчик у большого волка? 

Какой заборчик у маленького волка? 



Какого цвета заборчик у большого волка? 

Какого цвета заборчик у маленького волка? 

Воспитатель: Какие молодцы! Отправляемся дальше путешествовать!  

Рисунок 6 

Физкультминутка.  

Едет, едет паровоз, 

Две трубы и сто колес, 

Две трубы и сто колес, 

Машинистом - рыжий пес. 

Дети с воспитателем, двигаясь по группе, подъезжают к столу, где расположена 

полянка с цветами разного цвета. Воспитатель спрашивает, что происходит весной 

(Ответы детей) 

Звучит музыка грома и дождя. Появляется тучка с разноцветными капельками.  

Рисунок 7 

Игра: « Полей свой цветочек» 

Дыхательная гимнастика « Ветерок» 

Воспитатель: Какого цвета мы поливали цветочки? 

Как дул ветерок? 

Как шумел дождик? 

Воспитатель: Какие молодцы! Отправляемся дальше путешествовать!  

Игра «Самолет» 

Самолет построим сами  

Понесемся над лесами.  

Понесемся над лесами. 

А потом вернемся  в садик. 

Воспитатель: Какие молодцы! Давайте вспомним, где мы сегодня побывали. (Ответы 

детей) 

Рисунок 8  

Воспитатель: Мы с вами такие молодцы. Давайте себе похлопаем. Ура!! 
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