
Конспект интегрированной деятельности по математике для 

детей младшего дошкольного возраста. 

Тема: « Путешествие в лес». 

Подготовила: Чередина Н.М.  

Цели: 1. Закрепление счета от 1 до 5 

                   Названия геометрических фигур 

                   Названия цветов (красный, желтый, зеленый ) 

                2. Развитие речи, зрительного внимания, логического мышления. 

                3.воспитывать любовь к животным, умение помогать другим, вежливость. 

Материал: игрушки животных ( медведь, белка, лисица),геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник ), шишки и грибочки по 5 шт. 

Ход занятия: 

В: - Здравствуйте ребята. Скажите. Какое сейчас время года?  

Д: - осень 

В: - Правильно.  А хотите вместе со мной отправится в путешествие? 

Д: - Да. 

В: - Сегодня мы с вами отправимся в осенний лес, а поедем мы туда на паровозике. 

Цепляйтесь как вагончики и поехали. 

Звучит музыка, под музыку дети приезжают в лес. 

В: - Ребята посмотрите, куда мы с вами попали, это осенний лес, здесь так красиво, 

повсюду желтые листья, птицы поют, но вот что- то животных не видно. Давайте 

погуляем? Вдруг кого то встретим. 

Гуляют по залу и встречают мишку. 

В: - Здравствуй Мишутка, что ты такой грустный?  А хочешь, мы с ребятами тебе песенку 

споем? (поют песню «Мишка косолапый). Что то наш мишутка все равно грустный, 

сейчас он мне на ушко расскажет свою беду. ( Подносит, мишку к уху имитируя 

разговор). Понятно. Ребята , у мишки случилась беда, он собрал шишки, а посчитать их не 

может. Он ведь в школу не ходит. Но мы с вами мишутке поможем, давайте сосчитаем, 

сколько шишек собрал мишка. 

Считают шишки, выкладывая по одной на пенек. 

В: - Сколько шишек собрал мишка? 



Д: - 5 

В: - А это много или мало? 

Д: - много 

В: - Молодцы. А теперь давайте мишке покажем нашу гимнастику. (Проводится физ. 

Минутка «Наш мишутка - потянулся….» ). 

В: - Ну думаю, мишутке понравилось с нами играть, но нам нужно идти дальше. (Гуляют 

по залу и встречают белку).  

В: - Здравствуй белочка, почему ты плачешь? (Подносит белку к уху и слушает о ее беде). 

Ой, ребята, белочка насобирала грибочки на зиму, а разобраться какие, не может. 

Поможем белочке? 

Д: - да. 

Проходят к пеньку , выкладывают грибочки и замечают что все грибочки маленькие, а 

один грибок большой. Воспитатель задает наводящие вопросы, дети на них отвечают. 

В: - Ребята, а давайте с белочкой сделаем пальчиковую гимнастику? (проводится 

пальчиковая гимнастика «Тучка по небу летала….»). 

В: - Ребята, давайте попрощаемся с белочкой и пойдем дальше. 

Гуляют по залу и встречают лисицу. 

В: - Здравствуй лисичка, почему ты грустишь? ( Поворачивает лису и обнаруживает, что к 

хвосту прицепилась геометрическая фигура). Ой, ребята, что это за фигура прицепилась к 

лисичке? 

Д: - круг.  

В: - А мы ведь с вами знаем стихотворение, про эту фигуру, давайте лисичке его 

расскажем? (рассказывают стихотворение « Много круглого вокруг».) 

В: - Молодцы ребята. А теперь лисичка хочет с вами поиграть. Сейчас она покажет вам 

фигуры, а вы скажете какая фигура здесь лишняя. (Проводится игра «Убери лишнее».) 

В: - Ну вот ребята и пришло время нам возвращаться назад в детский сад. Давайте сядем в 

свои вагончики и поедем домой. (Цепляются друг, за друга имитируя поезд, и под музыку 

приезжают в детский сад). 

В: - ну как? Понравилось вам путешествие? (ответ детей). Где мы с вами сегодня 

побывали? Кого повстречали? Как помогли животным? ( Дети отвечают). 

В: - Спасибо вам ребята. 

 

 


