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Конспект совместной деятельности во 2 младшей группе 

(с использованием палочек Кюизенера) 

«В гости к сказке «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Якупова Э.Р. 

 



 

Цель: Упражнять детей в использовании математических знаний в игровой 

ситуации. 

Задачи: учить детей моделировать предмет из палочек, упражнять в 

назывании основных цветов, упражнять  детей ориентировке в пространстве; 

продолжать развивать у детей представление о форме (треугольная, 

квадратная, прямоугольная, о длине (самая длинная, короче, самая короткая) 

развивать внимание, логическое мышление, речь; развивать мелкую 

моторику, конструктивны способности; воспитывать добрые отношения, 

внимание друг к другу, активность и самостоятельность. 

Демонстрационный: волшебный сундучок, персонажи из сказки «Теремок» 

Раздаточный: наборы цветных палочек на каждого, плоскостные фигуры 

персонажей сказки «Теремок», цветная схема «дом» на каждого ребёнка. 

 Предварительная работа: д/игры и упражнения с палочками Кюизенера: 

«Строим дорожки», «Построим заборчик», «Домики для друзей» и другие, 

рассказывание русской народной сказки «Теремок», подвижная игра «Лиса и 

зайцы», «Жильцы дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход совместной деятельности 
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте мы с ними 

поздороваемся. 

Дети: Здравствуйте. 

Воспитатель: Я пришла сегодня в детский сад и увидела на столе сундучок. 

Это нам оставила наверно добрая фея. А вы хотите узнать, что там лежит? Я 

думаю, что там находятся игрушки. Проверим?! 

(Воспитатель приглашает детей, которые по очереди достают героя и говорят 

кто это. На магнитную  доску вывешиваются персонажи сказки) 

-Дети, скажите, из какой сказки эти герои?  

Дети: На картинке изображены главные герои сказки «Теремок» 

Воспитатель: Вы любите сказки? А чего здесь не хватает? (Дома, теремка) 

Как мы можем помочь героям сказки? (Нарисовать дом, построить из 

кубиков, вылепить из пластилина) 

Воспитатель: Ну, вот, ребята,  по-моему, волшебный сундучок  приглашает 

нас отправиться в сказку! Вы согласны? Дети идёмте встанем в круг. 

 (Воспитатель включает музыкальное сопровождение.) 

 Воспитатель: Ну, тогда отправляемся в путь. (Дети по показу воспитателя 

идут по кругу, высоко поднимая ноги) 

Тише, тише не шумите,  

Нашу сказку не спугните  

/палец поднести к губам, сказать тс-с-с/ 

Раз – два - покружись, 

В сказке нашей окажись! 

Вот мы оказались в сказке.  

 

Воспитатель: Ребята, проходите за столы. Нам добрая фея  приготовила 

цветные палочки, схемы т.е. карточки. Кто знает как  называются эти 

палочки? (ответы детей) 

Ребята,  кому мы построим дом из палочек? (ответы детей)  Молодцы! Мы 

построим дом героям сказки «Теремок». Посмотрите на эту схему. Какой 

формы стена дома? (прямоугольной). Какой формы крыша? (треугольной). 

-Возьмите 4 оранжевые палочки и сделайте из них прямоугольник. 

-Что вы построили? (стену). Какой формы? Какого цвета? 

-Возьмите 2 палочки синего цвета и сделайте крышу. Какой формы 

получилась крыша? 

-Возьмите 4 палочки белого цвета и сделайте окно. Какой формы окно? 

(квадратной). Где находится окно? (посередине стены). 

-Чего еще не хватает в доме? (двери). Возьмите 2 палочки желтого цвета и 

сделайте дверь. Сколько палочек взяли для двери? Какого цвета? 

-Вот дом и готов. Мы славно потрудились, давайте отдохнем. 

Физминутка: 

У медведя дом большой (подняться на носочки, руки поднять вверх) 

А у зайки маленький (присесть) 

Наш медведь пошёл домой (ходьба на внешней стороне стопы) 



 

Да и зайка маленький (прыжки на 2 ногах) 

Воспитатель: Ребята, занимайте свои места, но будьте аккуратными. 

Постарайтесь не ломать свои домики. Можно пригласить наших героев в 

дом, только как же они войдут? Что мы забыли пристроить к дому? 

(Ступеньки) 

- Ступеньки построим из желтой, красной, голубой и белой палочек. Какого 

цвета нижняя палочка? Верхняя? По середине какие палочки? Скажите 

пожалуйста какого цвета самая  длинная ступенька? Самая короткая? 

Я рада за вас, дома из палочек красивые, детали поставили ровно! А вам 

понравились ваши домики?  

Давайте себе похлопаем в ладоши! 

А нам пора из сказки возвращаться в детский сад!  

Встаньте, ребята, на коврик и возьмитесь за руки 

 

Раз, два, три,  

Повернитесь,  

Оглянитесь,  

В группе снова очутитесь! 

 

Вот мы из сказки вернулись в детский сад! 

Что вы строили? 

С помощью чего строили? 

Кому помогли? 

Воспитатель: Мне очень понравилось, как вы сегодня занимались! Вы были 

настойчивыми, внимательными, сообразительными. Каждый – просто 

молодец! 

Добрая фея нам ещё подарила вот таких героев сказки.   

 

Ну что же, милые друзья, 

Я рад, что вы не подвели меня. 

Игре - конец. 

Ну, теперь за дело дружно, 

Убирать детали нужно, 

Убирать и не ломать, 

Завтра будем вновь играть! 

Тихо и аккуратно сложите детали в коробочки. 

 


