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Цель: Формирование элементарных математических представлений у детей в совместной 

игровой деятельности со взрослыми. 

Задачи: Развивать умение выделять основные признаки предметов: цвет, форму, 

величину. 

Узнавать и называть цифры, уметь отсчитывать предметы в соответствии с цифровым 

обозначением. 

Осваивать умение, ориентироваться. 

Развивать образное воображение, логику, мышление, память.  

Демонстрационный материал: игрушки Винни-Пуха и Пятачка, геометрические 

фигуры, дощечки узкие и широкие, морковки, проектор. 

 

Ход. 

Дети заходят в группу, проходят в середину. 

-Доброе утро, ребята. Я рада вас всех видеть. Поиграем с вашими пальчиками? 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики, 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

Один, два, три, четыре, пять 

Дружно вместе нам стоять. 

Начинаем счет опять. 

Один, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать. 

-Присаживайтесь. 

Воспитатель: 
-Ребята, по дороге в детский сад я нашла большую корзину (обращает внимание детей на 

корзину на столе). 

-Как вы думаете, что в ней? А что или кто в нее может поместиться? Варианты ответов 

(книги, игрушки, животные, дети). 

(Играет музыка или видеофрагмент из мультфильма «Вини Пух»). 

Воспитатель снимает с корзины салфетку и от туда вылетают 2 воздушных шарика 

(наполнены гелием), привязанных к игрушечному медвежонку. 

Воспитатель: 
- Ребята, кто это? А из какой сказки он к нам пришел? А зачем ему шарики? 

- Давайте посчитаем сколько их? А зачем два шарика? (В обе лапки) Сколько всего лап у 

Мишки? А у вас? 

Проследить разницу между животными и людьми (лапы – руки, ноги). 

А кто был другом у Винни Пуха? Что они любили делать? 

(звучит отрывок из песни «Кто ходит в гости по утрам…».) 

К кому они пошли в гости? 

Давайте пойдем вместе с ним? Согласны? 

В нашем путешествии нас ждет много сюрпризов. И мы обязательно должны будем помочь 

нашим друзьям найти дорогу к Кролику. 

Д/и «Поезд». 

Ребята, нас много, поэтому транспорт нужен большой и удобный. Давайте поедем на 

поезде. А поезд состоит из чего? (Верно из вагонов). Все вагоны в поезде расположены по 

порядку, начиная с первого. 

Ребята, посмотрите, а вот вагоны с цифрами, только они все перепутаны. Давайте сейчас 

посмотрим вагоны по порядку. Нужно будет каждому из вас выбрать себе вагончик с 

цифрой, назвать ее, затем отсчитать соответствующее количество предметов и разложить 

на своем вагоне (приклеить их). 



Как только вы это сделаете, нам нужно построиться в поезд (Затем вагончики 

прикрепляются к стульям). 

А сейчас садимся в свои вагончики, путешествие начинается (Звучит музыка 

отправляющегося поезда). 

Наш поезд прибыл в лес. Выходим.  

Посмотрите, мы оказались на лесной поляне. А что это? (Показывает на изображение 

бус на карточках, лежащих на столах). Да ведь это же бусы. Но они не совсем обычные. Из 

чего сделаны бусы? (из геометрических фигур). Давайте соберем бусы. Вот картинка и 

ниточка. 

Молодцы, ребята! Очень красивые получились бусы.  

Д/и «Проложим мостик». 

Посмотрите впереди нас речка (нарисована на полу). Как же нам перебраться через нее? 

(Сделать мостик). А какая речка? Широкая или узкая? Какую мы возьмем дощечку 

короткую или длинную? Давайте проверим. (Выбираем способ приложения). 

Молодцы, ребята, какой хороший мостик получается. 

Ну вот, мы перебрались через речку, можно идти дальше. Вы устали?  

Давайте отдохнем и немного разомнёмся: 

1, 2, 3 – покружись и в медведей превратись! 

Три медведя шли домой (шаг на месте). 

Папа был большой – большой (руки поднять вверх), 

Мама чуть поменьше ростом (руки на уровне груди), 

А Мишутка – крошка просто (присесть). 

Очень маленький он был (присев, покачиваясь по – медвежьи), 

С погремушкою ходил (стоя, имитируя игру с погремушкой) 

1, 2, 3 – покружись и в ребяток превратись! 

Ребята, а вон вдалеке виднеется нора, где живёт Кролик. 

 Д/и «Сбор урожая». 

Ребята, смотрите, по дорожке рассыпана морковка. Наверно её потерял Кролик, давайте 

соберем её в корзинку. Это будет наш подарок Кролику. Ведь в гости ходят с подарком. 

Посчитайте, сколько морковок?  

Ну, вот мы и пришли. Постучимся. (Видео из мультфильма). 

Вышел Кролик. А как же радуются Винни Пух и Пятачок. Кролик говорит вам большое 

спасибо и дарит вам в благодарность вот такое солнышко, чтобы оно всегда светило вам и 

согревало. 

Итог занятия «Дорога домой». 

Мы с вами проводили наших друзей и теперь нам надо возвращаться в детский сад. 

Занимаем места в вагонах и в путь. 

Вам понравилось наше путешествие? Кому  мы помогали? На чем мы поехали? Сколько 

было вагонов?  

Из чего вы собирали бусы? Что в подарок принесли Кролику? Сколько было морковок? 

Молодцы, ребята! Ну вот мы и дома. 

Спасибо вам! Вы сегодня очень хорошо поработали. Вот вам подарок от ваших друзей.  

(бусы из конфет). 
 

 

 


