
ФЭМП для детей 3-4 лет 

«Прогулка в осенний лес» Тема «Большой, маленький. Один, много. Длинный, короткий» 

Цель: Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектах 

окружающего мира: размер, количество, длина. Закреплять умение различать контрастные по 

величине  предметы, используя слова один, много, ни одного. Развивать умения у детей отвечать 

полными ответами. Развивать у детей память, воображение. 

                                                                          Ход занятия 

В: Здравствуйте ребята! Скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? 

Правильно , осень 

В: Осень очень красивое время года. А еще осенью в лесу растут грибы! Хотите отправиться в 

осенний лес? Готовы? 

Мы в лесок пойдем  

Мы грибок найдем. 

В шапочке нарядной 

Светло – шоколадной. 

Ты не прячь, грибок,  

Под листок свой бок! 

В: Ребята, смотрите, здесь что-то лежит. Это мешок. Давайте его возьмем с собой, вдруг  он нам 

пригодиться. 

В: Посмотрите на картинку, какие высокие деревья с пожелтевшими листьями.Теперь вы 

понимаете, почему говорят «золотая осень». А вот полянка, на ней растут грибы. Посмотрите, 

какие грибы вы видите на полянке?  

Д: Большие и маленькие. 

В: Правильно! Скажите, а сколько больших грибов? 

Д: Мало. 

В: А сколько маленьких? 

Д: Много. 

В: Правильно ребята, молодцы! Ой, ребята, слышите кто-то плачет? 

В: Посмотрите, это  ежик! Как вы думаете, почему он плачет? 

Д: Потому что у него нет иголок! 

В: Правильно.У ежика нет ни одной иголки. Ежик говорит, что он гулял по лесу и потерял все свои 

иголки и теперь не может взять все эти грибы к себе домой. Поможем ежику? 



Д: Да, поможем.  

В: Ребята вы помните, мы с вами что-то нашли по дороге в лес? 

Д: Да мешочек 

В: \Правильно.Посмотрим, что в нем лежит? 

Д: ДА!  

В: ( открывает мешочек, достает палочки) Посмотрите сколько их?  

Д: Много. 

В: А чем они отличается? 

Д: Они отличаются размером. Одни короткие, другие длинные. 

В: Сможем, мы с их помощью помочь ежику?  

Д: Сможем мы сделаем из них новые иголки. 

В: наклеивает иголки ежику. Сколько стало иголок у ежика? 

 Д: Много. 

В: А сколько было когда мы его встретили? 

Д: Ни одной. 

В: А теперь поможем ежику собрать грибы. 

В: Сколько сейчас у ежика грибов? Д: НИ одного 

В: ( наклеивает на ежика грибы маленькие) Сколько теперь грибов у ежика? 

Д; Много. А большие грибы положим в корзинку. 

В: Сколько осталось грибов на полянке?  

Д: Ни одного 

В: Ребята мы с вами молодцы! Подарили ёжику  новые иголки, собрали для него много грибов. 

В: Вам понравилась прогулка в лес?  

Д: Понравилась. 

В: Вы были большие молодцы. До свидания ! 

 

 

 

 



 

 


