
Конспект занятия  
по ФЭМП 

с детьми второй младшей группы 
Тема :»ШАР И КУБ» 
ЦЕЛЬ: Формировать умение различать предметы по 
форме и называть их (куб-кубик, шар-шарик) 
Обучать движению рук по предмету в процессе 
знакомства с ним. 
Закрепить понятия «большой» «маленький» 
Учить конструировать башенку из строительного 
материала. 



Давайте порадуемся солнцу и птицам, 
А так же порадуемся улыбчивым лицам 
И всем, кто живет на этой планете, 
«доброе утро!» скажем мы вместе 
Доброе утро !»- маме и папе 
«доброе утро!»- останется с нами 



Ребята ,посмотрите ,что нам привез грузовик? 
-Что это такое? 
                          дети –Это шары 
-Молодцы правильно –это шары. 
Возьмите в левую руку шар ,  указательным пальцем правой 
руки обведите по контуру. 
-ребята какой шар? 
                           Дети –гладкий, 
                                      -круглый   
Попробуйте прокатить его по столу 
-катится шар? 
                           Дети -Да 



-Молодцы правильно –это шары. 
Возьмите в левую руку шар ,  указательным 
пальцем правой руки обведите по контуру. 
-ребята какой шар? 
                           Дети –гладкий, 
                                      -круглый   
Попробуйте прокатить его по столу 
-катится шар? 
                           Дети -Да 

Какого цвета этот шар? 



У меня есть еще один шар –синего цвета 



Какой из шаров больше? 
-Верно Красный шар больше 
А синий шар какого размера-
маленький  
-можем мы его назвать шариком 
-да ,маленький синий шарик. 



Ребята –шары бывают большие и маленькие, 
они бывают разного цвета и их можно катать 



Посмотрите , а что привезла  эта грузовая машина? 

Верно машина привезла кубы, желтый и красный 



Возьмите в левую руку желтый куб, 
 а указательным пальцем правой руки обводите по контуру. 
Ребята, что вы почувствовали, увидели? Куб круглый как шар? 
-молодцы, у куба есть углы. 
А можно прокатить куб? 
Попробуйте…. 
-нет у куба мешают уголки .Молодцы ребята. 
Что можно построить из кубов? 
-дом,стул,башню 



Посмотрите, на картинки нарисованы красные кубы 
Возьмите такие же кубы и попробуйте построить башню 



Вот какая у нас получилась башня. 
Все кубы одного размера ? 
-Молодцы кубы-разные по размеру 

Внизу самый большой куб 
-а на верху? 
-самый маленький кубик 
Молодцы ребята! 
 



Куб и кубик 

Сегодня на занятии мы познакомились 
с 

 формами шар и шарик 



Грузовики увезут все шары и кубы в 
детский сад  

И вы будете  ими играть  
В детском саду 

СПАСИБО! 


