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Конспект занимательной деятельности по формированию
элементарных математических представлений
во 2 младшей группе
«В гостях у солнышка»

Составил воспитатель:
Бакулина Л.Н.

г. Норильск

Тема: «В гостях у солнышка»
Программное содержание:
1. Знакомить детей с временными понятиями (утро, день, вечер, ночь).
2. Формировать временные понятия о частях суток в организации жизнедеятельности детей.
3. Активизация словаря: утро, день, вечер, ночь, использовать в речи предложения и временные
понятия.
4. Развивать у детей внимание, сообразительность и активность на занятиях.
5. Закреплять знание геометрических фигур: круг, квадрат.
6. Воспитывать аккуратность при работе с клеем.
Материалы и оборудование: сюжетные картинки: части суток (утро, день, вечер, ночь); игрушка
солнышко, квадраты голубого цвета (большие и маленькие), солнышки (большие и маленькие),
клеенки, кисти, салфетки, клей.
Ход занимательной деятельности:
В. – Ребята, отгадайте загадку.
Светит, сверкает,
Всех согревает.
Д. – Солнце.
В. – Правильно. А вы хотите отправиться в гости к солнышку?
Д. – Да!
В. – А на чем мы отправимся в путь?
Д. – На паровозике.
Дети садятся в паровозик, едут в гости к солнышку.
С. – Здравствуйте, ребята!
Д. – Здравствуй, солнышко!
С. – Я так радо, что вы приехали ко мне в гости. Вы любите загадки? Попробуйте отгадать мои
загадки.

Над рекой заря встаѐт
На дворе петух поет
Умываются котята
Просыпаются ребята.
Когда это бывает?(Ответы детей) Правильно утром. Покажите картинку на которой изображено утро.
А что вы ребята делаете утром? (Ответы детей).
С. - Солнце в небе высоко.
До заката далеко.
Зерна в норку тащит мышь.
Учит азбуку малыш.
-Когда это бывает? (Ответы детей)Правильно днем. На какой картинке изображен день? А чем вы
занимаетесь днем? (Ответы детей)
С. - Солнце красное зашло.
Белка прячется в дупло.
Дрѐма в гости к нам идет,
Сказку он с собой ведет.
- Когда это бывает? (Ответы детей)Правильно вечером. На какой картинке изображен вечер? Что вы
делаете вечером? (Ответы детей)
С. -В небе звездочки горят,
Птицы спят и рыбки спят,
Спят цветы в саду на грядках,
Ну, а мы в своих кроватках.
Скажите (тихим голосом)
когда это бывает?(ночью).
Конечно, ночью все люди и животные спят и им снятся сны. А как вы спите?(дети спят). Молодцы,
сегодня мы назвали части суток: утро, день, вечер, ночь. Все вместе называем сутки - дети
повторяют.
Физкультминутка:
Вот как солнышко встает,
Выше, выше, выше.

К ночи солнышко зайдет
Ниже, ниже, ниже.
Хорошо, хорошо,
Солнышко смеется.
А под солнышком нам
Весело живется.
С. – Какие вы молодцы! Давайте поиграем с вами еще в одну игру.
Д/и «Большое и маленькое солнышко»
Предлагается каждому ребенку два квадрата (большой и маленький) и два солнышка (большое и
маленькое). На большой квадрат необходимо наклеить большое солнышко, на маленький –
маленькое. Дети выполняют задание.
С. - Какие замечательные солнышки у вас получились. Мне понравилось с вами играть. А вам?
(Ответы детей)
В. – Ребята, нам пора возвращаться обратно в детский сад.
С. – Приходите ко мне еще. До свидания!
Д. – До свидания!
Дети садятся на паровоз и отправляются в детский сад.

