
ФЭМП» Помоги цыплятам» 

Цель: Освоение умения при сравнении 2-х предметов выделять параметры ширины (шире- уже) 

находить сходство и различие; закреплять счет до 3-х. 

                                                                                                                                       ХОД ЗАНЯТИЯ 

В: Ребята мы сегодня снова пойдем в  гости к бабушке Матрене. Ну что пошли? 

В: посмотрите ребята на берегу курочка и цыплята. Сколько кур? И сколько цыплят? Давайте 

посчитаем -1 курица и 3 цыпленка. 

А кто плавает в реке? (Утка и утята) 1-утка и 3- утенка. Давайте посчитаем. 

В: Бабушка Агафья Потеряла своих курицу с цыплятами. А они на другом берегу. Кто же им 

поможет переплыть реку?  Как им помочь? 

В: Давайте попросим утку и цыплят, помочь им в этом.Смогут ли утята выполнить просьбу цыплят? 

( Смогут,поскольку, У нас 3-утенка и 3 цыпленка 

- равное количество. 

В: читает стишок Речку переплыли ровно в полминутки:  

                                     Цыпленок на утке, цыпленок на утке,цыпленок на утке, 

                                     А курица на утке.            ( Д Хармс) 

В: Вот Видете,как хорошо мы помогли курице и цыплятам  переплыть речку. Теперь они быстро 

доберутся до бабушкиного дома И бабушка будет рада, 

Что цыплята и курица вернулись домой. 

В: Путь у нас не близок , мы с вами по мосту. Какой ширины мост для пешеходов?(узкий ) а для 

машин (широкий) 

В: Авот и двор  бабушки Матрены.Сколько же у нее гусей с гусятами (1-гусыня и 3- гусенка 

Сколько коров?(1- корова)сколько телят? (3 теленка). А в загородке лежит свинья  и сколько 

поросят?(1- свинья и 3 поросенка). 

В: Где живут животные? Как называется дом для коровы?САРАЙ) для домашних птиц (курочек с 

цыплятами, утки с утятами, гусыни с гусятами)-курятник, 

Для поросят и свиньи –свинарник. 

Сейчас мы построим разные дома для бабушкиных животных. Большие и широкие, Маленькие и 

узкие из геометрических фигур. 

Давайте посмотрим какие геометрические фигуры у меня есть и назовем их – это круг, 

квадрат,прямоугольники и треугольник. А теперь будем строить. 

 Чтобы нам построить коровник –возьмем прямоугольник, он широкий и большой, треугольник –

крыша и круг. Вот и получился у нас дом для коровы 



Чтобы построить дом для курочки с цыплятами – возьмем квадрат, треугольник и круг у нас  

получился маленький, но широкий курятник. 

А вот для свинарника мы возьмем узкий,продолговатый прямоугольник, треугольник и круг 

маленького размера. 

И снова мы помогли бабушке Матрёне справиться по хозяйству,она нас благодарит и снова зовёт 

нас в гости. 

Спасибо вам! И досвидания. 


