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План-конспект непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками во второй младшей группе. 

                      Тема: «Путешествие Медвежонка». 

 

 

Интеграция образовательных областей: 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие». 

 

 

 

 

Задачи: 
- Познакомить с понятиями «один», «много». 

•Развитие навыков взаимодействия со взрослым и сверстниками 

•Формирование умения работать коллективно 

 

-упражнять детей в сравнении высокое, низкое. 

 

1) Познавательное развитие 
-Закрепить умение детей находить много предметов и один. 

-называть количество предметов, согласуя численное один с 

существительным. 

-упражнять детей в сравнении высокое, низкое. 

 

2) Социально-коммуникативное развитие. 

•Развитие навыков взаимодействия со взрослым и сверстниками 

•Формирование умения работать коллективно 

 

Методы и приемы, используемые на занятии: 
словесные: рассказ воспитателя, художественное слово; 

наглядные: показ картинок с изображением действий  животных. 

практические: игра. 

 

Материалы и оборудование: 

Демонстрационные: Медвежонок, , высокие  и низкие  деревья ( березы, 

клена, ели), Антошка на одной ножке, солнце, ежиха и ежонок, лягушка и 

лягушонок, фланелеграф. 



    

Воспитатель.   Ребята кто-то к нам в гости пришел. Кто же это. Показывает 

медвежонка. 

Дети: (медвежонок). 

Воспитатель. Медвежонок очень любит математику, но считать не умеет. 

Давайте поможем медвежонку. 

  Воспитатель. Ребята, а где живет медвежонок. 

Дети. (в лесу). 

Воспитатель. Что растет в лесу? 

Дети: (Деревья) 

Воспитатель. Ребята какие деревья растут в лесу. 

Дети: березы, ель, клен. 

Воспитатель.  Какие по высоте деревья растут в лесу. 

Дети:  высокие, низкие. 

Воспитатель: Ребята давайте посадим ваши деревья в лесу, я начну ряд а вы 

продолжите. 

Ребята работаем парами. 

Даша и Кирилл найдите все березы, продолжите ряд 

Воспитатель: Какие  они по высоте? 

Дети: высокое, низкое. 

Воспитатель: Никита и Роман найдите все ели, продолжите ряд 

Воспитатель: Какие они по высоте? 

Дети: высокое, низкое 

Воспитатель: Дана и Даня найдите все клены, продолжите ряд  

Воспитатель: Какие они по высоте? 

Дети: высокое, низкое. 

Воспитатель: Ребята мы посадили с вами деревья и получился целый лес. 

Воспитатель: Сколько деревьев в лесу? 

Дети: Много. 

Воспитатель: Давайте поиграем в лесу, покажем, как дует ветерок. 

                                                    Физкультминутка. 



  Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветерок все тише, тише, 

Деревцо все выше, выше. 

Воспитатель.  Отправился медвежонок  гулять по лесу, в лесу деревьев 

много, а медвежонок  один. 

Воспитатель: Сколько Медвежат  в лесу?. 

Дети: Один. 

Воспитатель.   Слышит Медвежонок  ( звучит музыка плач  ежонка) . 

Воспитатель: Кто это?. 

Дети Ежонок. 

Воспитатель: Это ежонок: он весь промок, маму потерял. 

Сколько ежат встретил Медвежонок? 

Дети:  ( одного) 

Воспитатель: Медвежонок с ежонком отправились гулять (звучит музыка 

кваканье лягушонка).  

Воспитатель:. Кто это?. 

Дети: лягушонок. 

 Воспитатель: Сколько лягушат  встретил медвежонок? 

 Дети:  ( одного лягушонка). 

Воспитатель: Отправились они  все  вместе гулять, вдруг  (    звучит музыка 

, звук дождя).  Что это?.  Где же спрятаться им от дождя  думает медвежонок. 

Смотрит стоит Антошка на одной ножке. Что это? 

 Дети:  (Гриб). 

 Воспитатель.         Ребята, что происходит с грибами во время дождя?  

Дети: они растут. 

     Воспитатель.          Верно, во время дождя грибы растут.  Вот и наш гриб 

стал каким?. 

Дети: Большим.  

Воспитатель.         Всем хватит место спрятаться под ним. дождь закончился, 

выглянуло солнышко. Тут прибежала ежиха-мать , не может найти своего 

детеныша, давайте поможет ребята  отыскать детеныша. 



Дети: Да. 

Воспитатель. Мать ежиха, а ее детеныш. 

Дети: ежонок. 

Воспитатель: Кирилл прикрепи ежонка. 

Воспитатель. За это ежиха-мать принесла угощение(шишки) для 

медвежонка. 

Воспитатель.      Тут прибежала  лягушка-мать , не может найти своего 

детеныша, давайте поможет ребята  отыскать детеныша. 

  Дети: Да поможем. 

  

Воспитатель. Мать  лягушка а ее детеныш. 

Дети: лягушонок. 

Воспитатель. Никита прикрепи лягушонка. 

Воспитатель. За это  лягушка -мать принесла угощение (рыбки) для 

медвежонка. 

. 

Воспитатель: Давайте поможем лягушке и ежихе угостить  медвежонка. 

Каждый из вас возьмет по одной шишке или рыбки. 

  Воспитатель :Сколько  угощений у медвежонка?. 

Дети: Много. 

Воспитатель: А медвежонок. 

Дети: один. 

Воспитатель: ребята, а как же так медвежонка, мы угостили, может быть и 

его друзей тоже угостим. Медвежонок, можно угостить твоих друзей? 

Давайте угостим лягушонка. 

Воспитатель: Возьмите по одной рыбки и угостите лягушонка. 

Воспитатель :Сколько  угощений у лягушонка? 

Дети: Много. Воспитатель: А лягушонок . 

Дети: один. 

Воспитатель: Давайте угостим ежонка. 

Воспитатель: Возьмите по одной  шишки  и угостите ежонка. 

Воспитатель :Сколько  угощений у  ежонка? 



Дети: Много. Воспитатель: А  ежонок. 

Дети: один. 

 

Воспитатель: молодцы все довольны угощением. 

 

 


