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 Цель:Способствовать развитию у детей интереса к самостоятельному 

решениюпознавательных и творческих задач. 

Задачи: 

Образовательные: Вызвать желание сравнивать две группы предметов, 

формировать представление о равенстве и не равенстве групп на основе счета 

двумя способами. 

Совершенствовать умение узнавать и называть геометрические фигуры. 

Способствовать закреплению умения определять величину предметов на 

основе сравнения и с помощью глазомера. 

Развивающие: Способствовать развитию внимания, логического мышления, 

речи, цветового восприятия, мелкой моторики рук, усидчивости, глазомера, 

памяти. Находить решения и делать выводы. 

Воспитательные:  

Формировать навыки взаимоконтроля, самоконтроля, желание помогать 

героям сказки.  

Раздаточный материал: Геометрические фигуры. Погремушки для 

физкультминутки. 

Демонстрационный материал: колобок, заяц, волк, медведь, лиса, наборное 

полотно, пять морковок, четыре яблоко, конверт с геометрическими 

фигурами, две разные ленточки. 

Предварительная работа: Чтение сказки «Колобок». 

Ход ОД: 

 

Ребята, к нам на занятие пришел сегодня сказочный герой. Отгадайте кто 

это? 

На сметане он мешен, 

На окошке он стужен, 

Он от бабушки ушел, 

Он от дедушки ушел. 

У него румяный бок. 

Кто же это? (Колобок)  

Воспитатель: 

Правильно, ребята. Ну а Колобок поведёт нас сегодня по тропинкам своей 

сказки. Герои этой сказки приготовили для нас задания. 

Если мы справимся с заданиями, то поможем Колобку убежать не только от 

зайца, волка и медведя, но и… от лисы. 

Итак, сказка начинается…. 

2. Катится колобок по дорожке, а навстречу ему Заяц. У Зайца в корзине – 

морковь и яблоки. (выставляю плоскостную корзину с предметами) 

- Посчитайте, сколько у Зайца морковок? (4) 



- Правильно. Посчитайте, сколько у Зайца яблок? (3) 

- Чего больше, морковок или яблок? (морковок больше, чем яблок) 

- А кто ещё, как считает? (ответы детей) 

- Что нужно сделать, чтобы их стало поровну? (ответы детей) 

Два варианта ответа детей 

1 вариант: 

К четырем яблокам добавить одно яблоко, стало 4. И морковок тоже 4. 

Морковок и яблок стало поровну по 4. 

2 вариант: 

Убрать одну морковку. Стало 3 морковки. И яблок тоже 3. Морковок и яблок 

стало поровну по 3. Молодцы ребята, справились с заданием. 

2часть 

3. Покатился Колобок дальше. Катится он по тропинке, а навстречу ему 

Волк. У него конверт, а в конверте... (геометрические фигуры). 

1. - Назовите их (квадрат, круг, треугольник) 

- Ребята, а волк хочет,чтобы вы из геометрических фигур построили ему и 

его друзьям домики.(дети строят домики) 

Молодцы ребята. 

4. Колобок покатился дальше. Навстречу ему Медведь. У Медведя – 

погремушки, он очень любит заниматься зарядкой и предлагает нам, 

присоединиться к нему и отдохнуть. 

Физкультминутка (с погремушками) 

Медвежата в чаще жили 

Головой они кружили 

Медвежата мед искали 

Дружно дерево качали 

Медвежата воду пили 

Друг за дружкою ходили 

Медвежата танцевали 

К верху лапы поднимали 

- Ребята садитесь за столы. Медведь хочет поиграть в игру:«Когда это 

бывает?» 

Загадки: 

1.Дети просыпаются 

В детский сад собираются 

Делают все по порядку 

Занимаются зарядкой 

Завтракают и играют 

И растения поливают (Утром) 

2. Играем и гуляем  

Все листочки собираем 

Повар сделал нам котлет 

Приглашает на обед(днем) 

 

3. Солнышко садится 

Всех зовет угомониться 

Хочет посмотреть в тиши 



Спокойной ночи, малыши. (вечер) 

4. Дети спят в кроватке 

Снятся сны нам сладки-сладки 

Звезды светят нам в тиши 

Спите крепко, Малыши. (ночь) 

-Молодцы, справились с загадками. 

И опять будем сказку продолжать. 

5. Покатился Колобок дальше по тропинке, а навстречу ему Лиса. У Лисы – 

ленточки. Ребята, посмотрите на них. Что вы можете о них сказать, они 

одинаковые? (нет)  

В чем разница? (они отличаются по цвету) 

А еще чем? (одна широкая, другая узкая) 

А еще чем? (одна длинная, другая короткая) 

Правильно ребятки все отличия назвали. 

6. Итог: - Где мы с вами были сегодня? 

 -Что учились делать с зайцем?  

- Что принес нам волк? 

 - А что делали с лисой?  

- Ребята, мы справились с заданиями? 

 - Помогли убежать колобку от зверей?  

- Вам понравилось путешествие? 

 - Что было интересного? 

- Молодцы ребятки. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


