
Конспект ООД в младшей группе по ФЭМП 

«Длинный, короткий». 
 
 

 

Цель: формирование у детей умений сравнивать предметы по длине. 
 
Задачи: 

Образовательные: 

- сформировать представление о сравнении предметов по длине путем наложения и 
приложения; 

- изучить представление детей о значении таких качеств, как «длинный», 
«короткий»; 

- закрепить умение различать и называть цвета; 

- закрепить счет до двух, умение сравнивать предметы по свойствам; 

Воспитательные: 

- воспитывать умение выполнять коллективные действия; 

- воспитывать у детей чувство взаимопомощи, доброжелательное отношение к 
окружающим, желание помочь, организованность; 

Развивающие: 

- Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, связную речь. 

- Тренировать мыслительные операции сравнение, аналогия и обобщение. 
 
Материал: 

Демонстрационный: 

Игрушки фиксики «Нолик», «Симка», красивая подарочная коробка. 
Раздаточный: 

- 2 ленточки (красная, синяя). 
 

Ход занятия 
Воспитатель: ребята, смотрите к нам в гости пришел Нолик. Скоро у Симки 

день рождения. На день рождения все украшают воздушными шарами, пекут 
красивый торт, гости приходят красивые веселые, нарядные, и конечно же не 
забывают о подарках. Скажите, какие подарки вам дарили на день рождения? 
Ответы детей. 

Воспитатель: как они были упакованы? 



Ответы детей. 
Воспитатель: Нолик приготовил для Симки подарок - коробку ее любимых 

конфет, но, к сожалению, он не знает какая ленточка подойдет для того, чтобы эту 
коробочку перевязать (на столе лежат 2 ленточки - короткая синяя, длинная 
красная). Давайте поможем Нолику. Сколько ленточек принес Нолик? 

Ответы детей. 
Воспитатель: какого цвета эти ленточки? 

Ответы детей. 
Воспитатель: давайте попробуем перевязать нашу коробку синей ленточкой. 

Никак не получается. Почему у нас не получается? 
Ответы детей. 

Воспитатель: какая ленточка нам нужна? 
Ответы детей. 

Воспитатель: какого она цвета? 
Ответы детей. 

Воспитатель: молодцы ребята! Нолик нам предлагает поиграть в игру, которая 
называется «Шаги». Когда я буду говорить «длинный», вы превращаетесь в Дим 
Димыча, и ходите длинными шагами, а по команде «короткий», вы становитесь 
фиксиками и делаете короткие шаги. 

Воспитатель: Мы немного отдохнули, теперь предлагаю проверить, какая 
ленточка длинее красная или синяя. На столе для каждого ребенка приготовлены 
2 ленточки - красного и синего цвета. Дети подходят к столу. 

Воспитатель: ребята, но Нолик утверждает, что обе ленточки одинаковые! Как 
показать, что выбранная нами ленточка длиннее?  
Ответы детей. 

Воспитатель: для того, чтобы сравнить ленточки по длине, их можно 
приложить их друг к другу или наложить и выровнять два конца. (воспитатель 
объясняет принцип «наложения» и «прикладывания») 
Дети прикладывают ленточки друг к другу и видят результат. 

Воспитатель: что у нас получилось? Какого цвета ленточка у нас длиннее? 
Ответы детей. 

Воспитатель: какого цвета у вас короткая ленточка? 
Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, мы справились с заданием. Воспитатель завязывает 
коробку с подарком красной ленточкой и показывает детям. 

Воспитатель: Нолик, нам говорит спасибо и завет вместе с ним потанцевать. 
 



Физкультминутка: 
Поднимает Нолик руки,  
вверх-вниз, вверх-вниз! (поднимать и опускать руки вверх) 
А потом фиксик  танцует, 
Покружись, покружись! (повороты вокруг себя) 
После танца всем ребятам, Нолик, 
Поклонись, поклонись! (наклоны вперед). 
 
Рефлексия 
Воспитатель: ребята, как мы с вами сегодня помогли Нолику? 
Ответы детей. 
Воспитатель: мы научились сравнивать ленточки по длине и показали Нолику, 
какая лента ему подойдёт для подарка. 
 

 
 

. 
 


