
Конспект занятия для второй младшей группы по ФЭМП для 
самостоятельной работы родителей с детьми.Тема: «Короткий - 
длинный».  
Воспитатель:Баканова Ю.А. 
     Задачи: 

1. Сформировать представление о длине двух предметов: короткий, 
длинный. 

2. Закреплять понятия: один, много. 
Демонстрационный материал: полоски — длинная и короткая; игрушка 

зайчик; обруч - «огород»; 2 морковки. 
Раздаточный материал: полоски — длинная и короткая; игрушка 

(иллюстрация) зайчик. 

Ход занятия 
Ребёнок  сидит за столом, на котором лежат 2 полоски разной длины и 

игрушка зайчик. Родитель обращает внимание ребёнка на доску, на 2 
полоски-дорожки разной длины. 

Родитель: 
Зайка, зайка, не зевай-ка, 
Приходи к нам в гости, зайка, 
Пообедать в огород: 
Там тебя морковка ждет!.. 
(А. Кожевников) 
— Услышал Зайка, что мы его зовем, и сразу же прискакал. Смотрит: 

перед ним дорожки разной длины. Пошел Зайка по длинной дорожке, у него 
устали ножки. По какой дорожке ты шел? 

Зайка. Я шел по длинной дорожке и немного устал. 
Родитель. Зайка, вот тебе морковка. Взял Зайка морковку и убежал в лес. 

(Убирает игрушку зайчика.) 
Родитель предлагает снова позвать Зайку и после этого опять достает 

игрушку зайчика. 
— Зайка услышал нас и сразу же прискакал. Смотрит: перед ним 

дорожки разной длины. Пошел теперь Зайка по короткой дорожке, и вот он 
уже здесь. (Дает Зайке морковку.) 

— По какой дорожке ты шел? 
Зайка. Я шел по короткой дорожке. 
Родитель. На столе лежат две дорожки: одна длинная и одна короткая. 

Поставьте своего зайку на длинную дорожку. 
— На какую дорожку поставили зайку? 
— Поставьте зайку на короткую дорожку. 
— На какую дорожку поставили зайку? 
Родитель спрашивает несколько раз, закрепляя понятия «короткая», 

«длинная». 
— Возьми своего зайку и выходите с ним в «огород». 
Родитель спрашивает о количестве зайцев у ребёнка  в руках. 



— Сколько у тебя зайцев?  
Ребёнок.Один 
Только зайку мы позвали, 
Сразу гомон, топот, шум!.. 
Много зайцев прибежали... 
Всю морковку — 
Хрум-хрум-хрум!.. 
А. Кожевников 
— Поставьте своих зайчиков в обруч. Сколько их стало? (Много.) 
— Заберите зайчика из обруча. 
— Сколько у тебя  в руках зайцев? (Один.) 
Родитель  несколько раз выполняет эти действия, закрепляя понятия 

«один», «много» 
— Устали заиньки с нами играть, и пошли они спать. 
Маленькие заиньки 
Захотели баиньки, 
Захотели баиньки, 
Потому что маленьки. 
(В. Берестов) 
Родитель хвалит ребёнка за внимательность и сообразительность. 
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