
Конспект занятия в младшей группе детского сада «Солнечный 
зайчик» 

Тема: «Домик для лягушки». 
Цель: Учить сравнивать квадрат и треугольник. Закреплять знания 
геометрических фигур и цвет. Формировать конструктивные умения и 
счетной деятельности. Развивать зрительную координацию, продолжать 
вызывать интерес к аппликации. Воспитывать аккуратность и 
самостоятельность. 

Материал: Геометрические фигуры (квадрат большой и маленький, 
треугольник разного цвета), счетные палочки, клей кисточки, салфетки. 
Игрушка «Лягушка». 

Ход занятия 

Воспитатель загадывает загадку про лягушку: 

Пучеглазая Матрена, 

Поскакушечка зелена, 

Если песню начинает ква-ква-ква, 

Кто услышит убегает. (Ответы детей). (Лягушка). 

Воспитатель: Встречаем нашу гостью Лягушку. У лягушки сильный ветер 
унес жилище, и она пришла к нам за помощью. Очень просит построить ей 
дом. Вы ребята согласны помочь лягушке? (Ответы детей). Да. 

 



Воспитатель показывает геометрические фигуры квадрат и треугольник. А 
дети их называют и показывают. А затем воспитатель говорит детям: У вас 
на столе лежат палочки, из них мы будем выкладывать сначала квадрат, а 
затем треугольник. Квадрат будет зеленым, а треугольник красным. Дети 
выполняют работу. 

 
Воспитатель: «На, что похож треугольник?» (Ответы детей – На крышу). 
«Квадрат какого цвета, а треугольник?» (Ответы детей). Теперь треугольник 
прикладываем к квадрату, что у вас получилось? (Ответы детей – Домик). 

 



Физкультминутка: 

Подними ладошки выше 

И сложи над головой 

Что же вышло? 

Вышла крыша. 

А под крышей – мы с тобой. 

 

 



Воспитатель: А теперь на листе бумаги из деталей бумажного квадрата и 
треугольника выкладываем домик, который просила лягушка. А затем задает 
вопрос: «Стена дома,  какая геометрическая фигура?» (Ответы детей) – 
«Квадрат. Он большой или маленький?» (Ответы детей). «Крыша дома, какая 
геометрическая фигура?» (Ответы детей) – «Треугольник. Маленький 
квадрат, чем в доме будет?» (Ответы детей – Окном). Затем  дети, 
поочередно выложенные детали, намазывают клеем и приклеивают. 
Воспитатель спрашивает у каждого ребёнка: «Какого цвета стена его дома и 
крыша?» (Ответы детей). 

 

 
 



Лягушке очень понравились наши работы. Она очень благодарна за красивые 
домики для нее, и её друзей. 
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Воспитатель Палеева Т.Н. 

 

 


