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Цель: Формирование пройденных познавательных процессов у детей 
во 2 младшей группе.

Задачи:
1. Развитие зрительного восприятия (форма, величина).
2. Закрепление словесного обозначения величин и навыков счёта.
3. Развитие мышления (группировка предметов по цвету).
4. Закрепление понятий: один, много, высокий, низкий, толстый, тонкий.
5. Развитие речи (активизация и обогащение словарного запаса, развитие 
умения пользоваться фразовой речью при ответах на вопросы).
6. Развитие внимания и памяти.
7. Совершенствование навыков общения. Воспитание доброжелательного 
отношения к окружающим. 

Оборудование:
 Большая мягкая игрушка курочка, куклы дед и бабка, золотое и 

простое яйцо, корзина; медведь и Маша; кубик и Колобок.
 Плакаты с изображением двух квадратов (большого и маленького) и 

двух кругов (большого и маленького) окошек.
 Плакат с изображением героев сказки «Петух и краски».
 Плакат с тремя прямоугольниками разного размера, коричневого цвета.
 Цветные карандаши, гуашь (синяя, красная, жёлтая, зелёная).
 5 - 7 игрушек.

Ход занятия:
В группе детей встречает воспитатель.Дети здороваются с гостями, затем 

садятся на стульчики.

Воспитатель Дети
I. - Ребята, вы любите сказки?

- А какие сказки вы знаете? 
- Сегодня утром я встретила одного 
сказочного героя. Он сказал, что хочет 
встретиться с вами. Вы хотите его 
увидеть? 
- Тогда отгадайте загадку:
Не лежалось на окошке,
Покатился по дорожке…
- Правильно, это Колобок.
- Здравствуйте, дети, я Колобок!
- Что-то не так? Почему вы смеётесь?
- А какой должен быть колобок?
- А это какой? 
Воспитатель заменяет кубик на Колобка.
- Всё ясно, Колобок решил над нами 
подшутить!
- Испекла старуха Колобок и положила на 
окно студиться. Надоело Колобку лежать: 

-Да.
- Колобок, курочка Ряба и т.д.

- Да.

- Колобок.

Дети смеются и высказывают свои 
впечатления.
- Круглый.
- Квадратный.



он и покатился с окна на лавку, с лавки на 
пол, на крыльцо, далее за ворота. 
Покатился Колобок по дорожке в лес. 
- Каких зверей мог увидеть Колобок в 
лесу?
- Это  звери дикие или домашние?
-Молодцы.
 - В лесу что растёт?
- Назовите их
- Какие они по высоте?
-Если сравнить стволы по толщине. Какие 
они?
 Ствол – один, а веток…
- А когда ветер дует, что происходит с 
деревьями?
 Встаньте со стульчиков.
«Ветер дует нам в лицо,
Закачалось деревцо,
Ветерок всё тише, тише,
Деревцо всё выше, выше.
Тишина всё тише, тише.»

II. - Герои следующей сказки 
спрятались за окошками.Попробуйте
догадаться сами, что  это за сказка, 
назовите её.

Воспитатель демонстрирует плакат с 
изображением геометрических фигур – 
окошек.
- Кто же там спрятался?
Показывает на квадраты.
- Как называются эти фигуры?
- Сколько квадратов?
- Они по размеру одинаковые?
- Кто же мог спрятаться за этими 
квадратами – окошками?
«Открывает» большое квадратное окно.
- Кто там?
«Открывает» маленькое квадратное 
окно.
- Кто здесь?
- Какие добрые слова мы можем сказать о 
деде, о бабке?
Воспитатель одевает на руки игрушки 
деда и бабку.
-Как называются эти фигуры?
- Сколько кругов?
- По размеру они одинаковые?
- Давайте посмотрим, кто мог спрятаться 
за этим большим кругом?
«Открывает» большое круглое окно.
- Кто это?
- А за маленьким кругом что?

-Медведя, зайца, белку, лису, волка…

- Дикие.
- Деревья
 Ёлка, береза, дуб.
- Высокие, низкие.
- Толстые, тонкие.

- Много.
- Они качаются?

Дети делают движения.

- Квадраты.
- Их два.
- Один большой, другой – поменьше.

- Там дед.

- Здесь бабка?

- Добрые, заботливые, милые, ласковые, 
любят нас…
- Круги.
- Два.
- Один большой, другой – маленький.

- Курочка.
- Яйцо.
- «Курочка Ряба».



- Какая сказка пришла к нам в гости?
Воспитатель достаёт из корзины 
игрушку – курочку.
- Помните, какие слова сказала курочка 
Ряба деду и бабке?
Воспитатель достаёт из корзины – 
золотое яичко, затем простое яйцо.
- А что мы скажем курочке Рябе?
 - Молодцы, дети, а сейчас встаньте и 

подойдите ко мне. Давайте образуем 
большой круг. Помните, кто прятался 
за большим кругом?

- А теперь маленький круг. 
Что было за маленьким кругом?
Дети образуют круги 3-4 раза. 
Воспитатель хвалит детей.
- А теперь сядем на стулья.
III. Воспитатель демонстрирует 

плакат с изображением трёх 
прямоугольников.

- Скажите, как называются эти 
геометрические фигуры?
- Сколько нарисовано их?
- Чем отличаются эти прямоугольники?
- А чем похожи?
- Давайте вспомним русскую народную 
сказку, в ней говорится о девочке, которая 
забрела в лес и попала в избушку, где 
жили три…
- Как сказка называется?
- Играть любит не только Мишутка, но и 
его папа, Михаил Потапович. Он 
предлагает вам игру «Что изменилось?».
Воспитатель выставляет на столе ряд из 
пяти игрушек.
- Какие игрушки стоят на столе? 
- Сколько игрушек стоит на столе?
 Воспитатель просит запомнить, 

закрыть глаза и воспроизвести 
последовательность предложенного 
ряда.Дети выполняют задание.

- Молодцы, справились.
Если справились, можно усложнить 
задание до 7 игрушек.
IV. – Дети, кто изображен на картинке?

- Наш петушок какой-то печальный. Он 
чем-то расстроен. Почему он такой 
грустный?
   Петушок: «Нарисовал меня художник, а 
раскрасить забыл. Пошёл я гулять по 
двору, и все надо мной стали смеяться, 
даже цыплята. Я спросил у собаки: 

- «Не плачь дед, не плачь, бабка, я снесу 
вам яичко не золотое, а простое».

- Спасибо, курочка Ряба, ты добрая.

- Курочка Ряба.

- Яйцо, которое снесла курочка Ряба.

- Прямоугольники.
- Три.
- Разного размера.
- Одного цвета, коричневые.

- Медведя.
- Три медведя.

-Зайчик, кошечка и т.д.
- Пять игрушек.

- Петушок.

-Что с тобой случилось? Кто тебя обидел?



«Почемувсе смеются надо мной?»Она 
ответила: «Да ведь ты нераскрашенный». 
Подошёл я к луже, посмотрел в воду. Всё 
верно. Но что же мне делать? И 
посоветовала мне собака пойти к ребятам в
детский сад».
- Вы догадались как называется сказка?
- Молодцы!
- Дети, вам жалко петушка?
- Вы поможете ему?
- Как помочь петушку? Как сделать его 
нарядным?
- Вот краска, какого она цвета?
- Хотите стать волшебниками?
- Тогда закройте глаза и сосчитайте до 
пяти.
Воспитатель меняет картинку на 
раскрашенного петушка.
- Какой цветной стал наш петушок.
- А теперь пройдёмте за столы и раскрасим
своих петушков.
- Какие красивые получились у вас 
петушки. Молодцы!
V. - Дети, какие герои приходили к нам в 
гости?
- А как сказки назывались?
- Молодцы!
- Вам удалось выполнить все задания 
сказочных героев, потому что вы умеете 
считать до пяти, знаете диких животных, 
геометрические фигуры, запомнили все 
игрушки, которые менял местами 
Михайло Иванович, знаете много потешек.

- Петух и краски.

- Да, нам жалко.
- Мы поможем ему.

- Раскрасить.
- Красная, желтая, синяя, зелёная.
- Да.
- 1, 2, 3,4,5.

Курочка Ряба, дед, бабка, мишка, петушок.
«Колобок», «Курочка Ряба», «Три 
медведя», «Петушок и краски».

Дети, вы мне понравились на занятии, вы были внимательные, 
активные, молодцы!

Давайте скажем спасибо нашим гостям за то, что они пришли к нам. 


