
Конспект 

занятия по фэмп во второй младшей группе 

Тема: «Столько же, больше, меньше поровну»  

Цель :  Закрепить понятия «высокий- низкий короткий-длинный ,большой -

поменьше -маленький» учить детей составлять пару, соединяя линией два предмета. 

Учить уравнивать количество предметов (убрать один или добавить еще один 

предмет)Закреплять время года зима.развивать логическое мышление, речь, память  

Лепит с самого утра 

Детвора снеговика. 

Снежные шары катает 

И смеясь, соединяет. 

Cнизу самый крупный ком, 

Чуть поменьше ком на нём. 

Ещё меньше – голова, 

Дотянулись мы едва. 

Глазки- шишки, нос морковка. 

Шапочку надели ловко. 

 

Давайте рассмотрим  рисунок  

Что же происходит на лесной полянке 

-В какое время года лепят снеговиков? 

Что вы еще любите делать зимой Правильно и кататься на санках, играть в снежки 

,и лепить снеговиков. 

 Какую форму имеют комки снега из которых лепят снеговиков 

Верно комки снега в форме шара. 

В каком месте находиться самый маленький комок ? 

Правильно – наверху -это голова нашего снеговика 

В каком месте находиться самый большой  ком снега ? 

Самый большой ком снега где находиться ,верно внизу 

 давайте покажем руками самый большой ком  

Теперь поменьше         И самый  маленький. 

1. Один большой –другой маленький 

2. У маленького нос –ветка, а у большого нос –морковка 

3. У маленького снеговика одна пуговица, а у большого –две пуговицы 



4. Большого снеговика вместо рук метелка, а у маленького –ветки 

5. Маленькому снеговику дети надели желтую шапочку ,а большому зеленое ведерко. 

6. Маленький снеговик веселый , а большой грустный 

7. У большого снеговика виден из под ведра чуб, а у маленького не 

Найдите снеговика который стоит рядом с высокой елкой и завяжите ему короткий 

шар(проведем линию от шафа к снеговику) 

Найдите снеговика который стоит около низкой елки, ему нужно завязать длинный 

шарф,(проводим другую линию) 

 

 

 

 

Слайд 6 

С н его вик  

Мы слепили снежный ком                  Лепим двумя руками комок,  

Шляпу сделали на нем                        Соединяем руки в кольцо и кладем 

на  голову,  

Нос приделали и вмиг                         Приставляем кулачки к носу,  

Получился снеговик                             Обрисовываем двумя руками фигуру 

снеговика.  

Считанные дни остались до самого долгожданного, любимого, особенно детворой, 

праздника — Нового года! 

Детство – лучшая пора,  

Веселится детвора,  

Потому что Новый год,  

И кружится хоровод.  

Ребята ,рассмотрите картинку,  

А вы любите танцевать? 

У каждого ли мальчика будет пара?  

Дети волнуются 

 .Давайте поможем им найти себе пару. 

Для выполнения задания необходимо провести линию от каждой девочки к какому-

нибудь мальчику 

 



Кто кого пригласил? 

У каждого ли ребенка есть пара  

Верно ,молодцы !  

Мальчиков и девочек поровну. 

А как еще можно сказать , 

правильно  

Мальчиков столько же, сколько и девочек. 

 

После тихого часа ,в группе накрыли на стол 

Что собираются делать дети? 

Молодцы. 

 Дети собираются полдничать 

Чего больше на столе- чашек или блюдечек? 

-Что нужно сделать для того, чтобы узнать  

Правильно! Нужно провести линию от  чашке к блюдцу, составляя пару 

Блюдечек больше  , чашек меньше. 

Что нужно сделать , чтобы их стало поровну? 

(надо убрать одно блюдце или поставить еще одну чашку. 

 

-я убрала  одно блюдце. 

Давайте рассмотрим чашки . 

-Какая чашка не такая как остальные? 

1.одна большая чашка, а все остальные чашки маленькие. 

2 одна зеленая чашка,  остальные чашки оранжевые. 

3. Еще есть чашка с полоской, на остальных чашках полосок нет 

4.молодцы есть чашка с чаем.   

А как вы догадались ,что в чашке чай? 

(Верно над чашкой пар) 

А в других чашках чая еще нет. 



Молодцы вы справились с заданиями 

Вот и добрый Новый год заглянул в окошко... 

И пускай поет метель, холодно немножко, 

Я желаю для тебя развлечений разных, 

Чтобы очень ярким был новогодний праздник. 

 

Чтобы зайцы и ежи, барсуки и волки 

Заводили хоровод возле вашей елки. 

Чтоб на санях Дед Мороз в гости к вам приехал, 

Чтоб подарки всем привез и побольше смеха. 

 

 

 

 


