
                НОД по ФЭМП в 1 младшей группе . 

                       Тема: « Большой – маленький» 
Цель: формировать умение у  детей группировать предметы разной величины закрепить  

понятия большой , маленький; закрепить знание понятий много, по одному, развивать 

практические знания о величине ,упражнять детей в умении определять положение 

предмета в пространстве, умения  понимать словесные указания взрослого, развивать 

память, активный словарный запас , развивать умение использовать предлоги  - на,- под, в 

речи, закрепить  знания зеленого, желтого цвета, развивать мелкую моторику рук. 

Материал :  игрушки зайчики большой и маленький , морковки большие и маленькие , 2 

тарелочки  большая и маленькая, плоскостные маленькие и  большие зайчики; большой 

зеленый  и маленький желтый  домики. 

ХОД НОД: 

Воспитатель вносит 2  игрушки( – заяц большой и заяц маленький.) и читает текст: 

Жил – был зайчик( хлопают в ладоши) 

Длинные ушки ( показывают ушки) 

Отморозил зайка ( сжимают кулачки, растирают ладошки) 

Носик на опушке( трут нос) 

Отморозил носик , отморозил хвостик( трут хвостик) 

И поехал греться к ребятишкам в гости. 

Поможем зайчикам согреться? 

Повторяется стишок с движениями по тексту.  

Организация , настрой на работу 

 Сели на коврик. Слушаем внимательно . 

Только ребятки к нам приехал не один зайка , а два. Один большой, а другой маленький. 

Давайте покажем какой большой? ( дети показывают) 

А какой маленький? ( показывают) 

Что то зайчики мне говорят( прислушивается ) - ,пока они к нам ехали, проголодались. 

Летом они ели травку, на солнышке грелись , а сейчас зима травка зеленая пропала и 

солнышко меньше пригревать стало. 

А что любят зайчики ? ( Морковку) 

Совместная образовательная деятельность 

А давайте мы их угостим морковкой , только вся она у меня в корзине  перепуталась, кому 

какую нужно дать ?( Большую морковку -  большому зайчику , а маленькую -  

маленькому.)  

Давайте зайчиков посадим за стол и дадим им тарелочки. 

 Большому зайцу – большую зеленую, маленькому – маленькую желтую. 

Сколько в корзине морковок? ( много) 

Возьмите по 2 одну большую и одну маленькую и я возьму . ( Встаем свободно  вокруг 

столов ).Какая у меня морковка? ( большая ) У Арсения какая Маленькая .Давайте 

проверим: одну морковку приложим к другой и увидим, какая больше. У Дуни какая ? У 

Влада какая ? у Леры какая? 

Давайте будем угощать большого зайку большой , маленького маленькой. Чтобы зайки не 

испугались, подходить к ним будем тихонько по очереди. 



Дети зайцев угощали, 

 им морковку подавали,  

протянули много рук: 

«Кушай , заинька наш друг»  

- Приятного аппетита! 

 

Пока зайки кушают пойдемте поиграем 

На пригорке у осинки скачет зайка по тропинке. 

На одной скакал он ножке по протоптанной дорожке. 

Левой ножкой топал четко,  отбивал он ей чечетку. 

Подкрепившись сил набрался, и на горку он забрался. 

Кувырком с горы скатился  вот и дома очутился. 

Что то снова  шепчет  зайка, пойду ,спрошу. Он мне сказал что с ними пришли еще зайцы 

, но зайчишки ужасные трусишки. Испугались и спрятались. Давайте их поищем. 

Кто где нашел?  Я нашла на ковре. У меня большой зайчик 

. Приложим ваших зайчиков к моему, и узнаем, какой у вас – большой или маленький.  

Влад, где твой зайчик лежал? А какой у тебя он большой или маленький? 

Юля ,ты где нашла зайчика? Он какого размера? 

Дунин зайка, где прятался? Он какого размера? 

Правильно зайчики сидели  на подоконнике, на столе,  на стульчике, под столом, под 

стульчиком. Поиграем с зайчиками.  

Физминутка  

 Зайка по лесу скакал, зайка корм себе искал. 

Вдруг у зайки на макушке поднялись от страха ушки.  

Зайка путает следы  убегает от беды. 

( Сели на коврик , спрятали наших зайчиков) 

А куда же наши зайчики спрячутся от страшных лесных зверей, и от холода ведь на улице 

уже зима. ( В домики) 

 Посмотрите ,какие есть у меня  домики. Один большой зеленый , другой  маленький 

желтый. Больших зайчиков мы поселим в какой дом? ( в большой) , а маленьких в какой?( 

в маленький) 

 По очереди дети приносят зайчиков в домики. 

Вы сегодня у меня такие молодцы! Зайчиков морковкой покормили,  в домики их 

поселили, умнички. Были вы вот такими маленькими , теперь стали вот какие большие. 

Какими были? Маленькими .А стали какими – большими. Молодцы идите я вас всех 

обниму. 

 

 

 


