
Конспект п ФЭМП в средней группе 

«Число 2. Цифра 2» 

Цель: познакомить с образованием и составом числа 2, цифрой 2. Учить 

находить цифру 2 среди других цифр; продолжать учить детей соотносить 

цифру с количеством предметов; воспитывать интерес к занятиям 

математикой. 

Ход НОД 

Здравствуйте ребята! Вышло солнышко на небо, всю землю осветило. 

Попали его лучи на лесную полянку, улыбнулись ёлочке, осветили грибочек, 

птичку на ёлке. 

 

Но вот набежала тучка, потом – ещё одна, и пошёл дождик. 

Кончился дождик. Снова светит солнышко. 

Птичка на ёлке обрадовалась. К ней прилетела ещё одна птичка. 

Обрадовался солнышку и грибок под ёлкой. А после дождика ещё один грибок 

вырос. 

Вышла девочка на полянку: ёлочкой любуется, солнышку радуется, 

птичек слушает, грибы собирает. 

 

Что на картинке по одному? (1 елочка, 1 солнышко, 1 девочка) 

Что на картинке по два? (2 тучки, 2 птички, 2 грибочка) 

Как получились две тучки, две птички, два грибочка? (Сначала была одна 

тучка, потом появилась ещё одна – и получилось две тучки. К одной птичке 

прилетела ещё одна птичка — стало 2 птички. Был один гриб, вырос ещё один 

гриб – стало 2 гриба). 

Как же получить число 2? (К одному прибавить ещё один – получится 2) 



Можем ли мы сделать так, чтобы на нашей картинке стало 2 ёлочки? Как 

это сделать? (Прибавить ещё 1 ёлочку.) 

Можем ли мы сделать так, чтобы на нашей картинке стало 2 девочки? Как 

это сделать? (Прибавить ещё 1 девочку.) 

Физкультминутка. 

Ребята, посмотрите на эту картинку и скажите сколько здесь 

ягод? 

А на этой картинке? 

 

Сначала художник нарисовал 1 (один) зеленый квадрат. 

 

Затем он нарисовал еще один желтый квадрат. На рисунке мы видим уже 

2 (два) квадрата зелёный и желтый. 

 

А потом он нарисовал сколько цветных квадратов? (много) 

 

 



 

Ребята, на каком рисунке нарисовано два ореха? А на каком рисунке 

нарисовано много орехов? 

 Ребята, цифра 2 произносится, как слово "ДВА". Пишется вот так: 

 

Кого вам напоминает цифра 2?  

А вот это цифра 2.  

Выгибает двойка шею 

Полюбуйся, какова:  

Волочится хвост за нею.  

Два похожа на гусёнка 

С длинной шеей, 

Клювом тонким. 

Обведите цифру пальчиком. Запомните написание цифры 2.  

 



 

Ребята. Где можно встретить цифру 2? Цифру 2 можно встретить 

повсюду. Надо только внимательно присмотреться к окружающим предметам. 

Например, ее можно увидеть на циферблате будильника, механических и 

электронных часов. Покажи на циферблате цифру 1 и цифру 2. 

Так же цифру 2 можно встретить в лифте. 

 

У меня из коробки высыпались цифры. Найдите среди них все двойки. 

 

На этой картинке нужно найти правильные цифры.  

Молодцы! Справились с заданием. 

Сегодня мы с вами познакомились с числом и цифрой 2. Дома подойдите 

к зеркалу внимательно посмотрите на себя и мне потом расскажите, что у вас 

по одному и что по два. А я с вами прощаюсь, до свидания! 

 

 


