
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №97» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект образовательной деятельности 

по познавательному развитию (ФЭМП) 

Тема: «Покатим шарики по дорожкам» 

для детей 2 группы раннего возраста №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Воспитатель: Исхакова И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дзержинск 

2020г. 

 

 



 

Форма ОД Интегрированное занятие 

Образовательная  

область 

«Познавательное развитие». 

Вид детской 

деятельности 

Игровая, двигательная, коммуникативная. 

Тема Прокатим шарики по дорожкам. 

Цель Развитие умения различать контрастные по величине шарики и называть их; 

большой шарик, маленький шарик. 

Задачи: 1.Развивать умения катать разные по величине шарики по дорожкам 

2.Совершенствовать предметные действия. 

 

Предварительная 

работа  

Пальчиковая гимнастика «Маленькие ножки идут по дорожке», показ большого 

и маленького шарика на столе; словарная работа: большой, маленький, дорожка, 

шарик, желтый. 

Оборудование Корзинка, большие и маленькие шарики одного цвета (по количеству детей и для 

воспитателя), большая и маленькая полоски бумаги дорожки). 

Методы и приемы Словесный, игровой, наглядный 

Способ 

организации 

Групповой 

  

Содержание этапов 

 

1.Организационн

ый этап 

Дети сидят на стульчиках. Входит воспитатель и вносит 

корзину с большими и маленькими шариками одного цвета 

по количеству детей.  

Воспитатель: -Ребятки,  сегодня мы с вами поиграем в 

шарики. А вы любите играть в шарики? 

Большие и 

маленькие желтые 

шарики лежат в 

корзине. 

Да 

2.Мотивационно - 

ориентировочный 

этап 

Воспитатель: -Ребята, посмотрите что лежит у нас в 

корзинке? (с корзинкой подхожу к каждому ребенку) 

-Какого цвета шарики? 

-Посмотрите, одинаковые ли шарики по величине? 

-Правильно, разные! 

-Один шарик большой, другой шарик маленький, 

посмотрите, маленький шарик прячется в ладошке, а 

большой не прячется. 

-А какие шарики по форме? 

 
Шарики 

Желтые 

Разные 

 

 

 

 

Круглые 



3.Поисково - 

практический  

этап 

-Ребятки, посмотрите, на ковре лежат две дорожки, 

большая дорожка и маленькая дорожка. 

Пальчиковая гимнастика «Маленькие ножки идут по 

дорожке» 

Маленькие ножки идут по дорожке (ходьба пальчиками по 

ножкам вперед и обратно) 

Большие ножки бегут по дорожке (бег пальчиками по 

ножам вперед и обратно) 

-Ребятки, а теперь выберите из  корзинки большой шарик!  

 

 

 

-Большой   шарик будем прокатывать по какой дорожке? 

-Максим, прокати большой шарик по большой дорожке. 

-Молодец!  

(Все дети по очереди прокатывают шарик) 

-А теперь выберите из корзинки маленький шарик! 

 

 

 

Маленький шарик будем прокатывать по какой дорожке?  

Кира, прокати маленький шарик по маленькой дорожке! 

Молодец!  

(Все дети по очереди прокатывают шарик) 

-Ребята! Мы катали большой шарик по большой дорожке, 

маленький шарик катали по маленькой дорожке! 

-Молодцы! А сейчас мы с вами попрыгаем как мячики! 

Физкультминутка «Мяч подскакивает вверх». Дети 

встают рядом со своими стульчиками и выполняют 

действия соответственно тексту 

Мяч подскакивает вверх 

Кто подпрыгнет выше всех (прыжки) 

Тише, тише, мяч устал, (ходьба на месте) 

Прыгать мячик перестал 

И под парту закатился 

Ну а мы за стол садимся (дети садятся) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каждый ребенок 

берет из корзинки 

большой шарик 

 

По большой 

Катит шарик 

 

 

Каждый ребенок 

берет из корзинки 

маленький шарик 

 

По маленькой 

Катит шарик 

4. Рефлексивно - 

оценочный этап 

Ребятки, какие вы все молодцы! Как у  вас все хорошо 

получилось!  

-Ребята, что мы с вами катали по дорожке? 

-А шарики какого цвета? 

-Большой шарик катали по какой дорожке? 

-А маленький шарик катали по какой дорожке? 

-Правильно, молодцы! 

 

 

 

 
Шарики 

Желтые 

По большой 

По маленькой 

 


