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Цель: 

1.Закреплять умение сравнивать две группы предметов, формировать представление о 

равенстве групп на основе счета двумя способами. 

2.Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, прямоугольнике, овале, проявляя фантазию к передаче образа. 

3.Уточнять умение сравнивать два предмета по длине и ширине, устанавливать размерные 

отношения между тремя предметами разной длины. 

4.Воспитывать внимание и умение доводить начатое дело до конца. 

 

МАТЕРИАЛ: 

Демонстрационный: картинки или игрушки: Колобок, Заяц, Волк, Медведь, Лиса; 

корзина, 5 морковок, 5 грибков; конверт с геометрическими фигурами;  ленты: красная, 

желтая (разной длины и ширины);  кубик, прямоугольник, мячик (желтые); фланелеграф, 

экран (интерактивная доска), флешка с заданиями и картинками. 

Раздаточный: карточки с картинками: морковок, грибов, зайчат (по 5 шт. на каждого 

ребенка); лист картона (с одной стороны зеленый, с другой поделен чертой пополам). 

 

Ход занятия. 

Первая часть: 

Ребята сегодня к нам на занятие пришли гости, воспитатели с других групп. Давайте с 

ними поздороваемся (здравствуйте) 

К нам 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) 

Правильно, ребята. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие с необычным колобком, 

а с колобком, который любит математику. Колобок поведет вас по тропинкам своей 

сказки. Он приготовил для вас задания. 

Ребята, а для того чтобы справиться с заданием надо внимательно слушать, думать, не 

выкрикивать, хорошо себя вести. 

 

Итак, сказка начинается… 

Жили-были дед да баба на полянке у реки и любили очень-очень на сметане колобки. 



Баба испекла колобки, но они получились разной формы (показать три колобка: квадрат, 

круг, прямоугольник). 

Ребята, а как вы думаете, какой колобок укатился и почему? 

(ответ детей - круглый укатился, потому что ему не мешают углы) 

Правильно (показать картинку - Колобок) 

 

Катится колобок по дорожке, а навстречу ему, Заяц (картинка – Заяц)  

У Зайца в корзинке морковки и грибочки (выставить). 

Как узнать, сколько у зайца морковок и грибочков? (посчитать) 

Ребята, у вас на столах лежат карточки, выложите вверху морковки, такое же количество 

как у зайчика(4 шт.), а под ними грибочки, такое-же количество как у зайчика(3шт.). 

-Посчитайте, сколько морковок? (4) 

-Правильно.  

-Посчитайте, сколько грибочков? (3) 

-Чего больше, морковок или грибочков? (морковок больше, чем грибов) 

-Что нужно сделать, чтобы их стало поровну? (ответы детей: два варианта - добавить 

грибочек или убрать морковку) 

-Молодцы, справились с заданием. 

 (Убрать материал с карточки). 

 

А еще заяц просит вас помочь ему накормить зайчат.  

Переверните карточку-это полянка, рассадите на верхней части 4 зайчонка, а в нижней 

части положите столько морковок, чтобы каждому хватило (накормите зайчат). 

Что можно сказать о зайчатах и морковках? (их поровну) 

Прибежал еще один зайчонок.  

Добавить еще одного зайчонка. 

Сколько зайчат получилось? (5) 

А морковок? (4) 

Всем зайчатам хватило морковок? (нет) 

Что надо сделать? (добавить) 

Что можно сказать о зайчатах и морковках? (их поровну) 

Значит, всех накормили. 

-Молодцы. 



 

Вторая часть: 

Покатился Колобок дальше. Катится он, а навстречу ему Волк (картинка-Волк) 

У него конверт, в котором лежат геометрические фигуры. Отгадайте какие (загадать 

загадки про геометрические фигуры) 

У этой фигуры нет углов и похоже на солнце. Какая это фигура? (круг)  

У этой фигуры три угла и три стороны. Какая это фигура? (треугольник) 

У этой фигуры нет углов, похожа на круг, но вытянута. Какая это фигура? (овал) 

У этой фигуры четыре угла и четыре стороны. Какая это фигура? (квадрат) 

У этой фигуры четыре угла и четыре стороны, но по длине стороны разные. Какая это 

фигура? (прямоугольник) 

 

Ребята, какие предметы вы знаете, которые похожи на круг (солнце, тарелка, мяч), квадрат 

(кубик), овал (огурец, яйцо, дыня), прямоугольник (дверь, шкаф, дом)? 

Правильно. 

Волк приготовил еще одно задание «Четвертый лишний». 

На экране появятся четыре геометрические фигуры, ваша задача назвать какая фигура 

лишняя и объяснит свой выбор (картинки меняются). 

Молодцы, и с этим заданием справились. 

 

Третья часть: 

Колобок покатился дальше, а навстречу ему, Медведь (картинка - Медведь).  

Медведь очень любит делать зарядку и предлагает вам присоединиться к нему и 

отдохнуть. 

Физкультминутка: 

Три медведя шли домой 

Папа был большой, большой 

Мама чуть поменьше ростом 

А сынок малютка просто. 

Медвежата в чаще жили 

Головой они кружили 

Вот так, вот так головой они кружили. 

Медвежата мед искали 



Дружно дерево качали 

Вот так, вот так дружно дерево качали 

Медвежата воду пили 

Вперевалочку ходили 

Вот так, вот так вперевалочку ходили 

А потом они плясали, выше лапы поднимали 

Вот так, вот так выше лапы поднимали 

Раз, два, три, четыре, пять 

Приподнялись, чуть присели 

И соседа не задели 

А теперь придется встать 

Тихо сесть и помолчать. 

 

Садитесь за столы, будем сказку продолжать (дети садятся). 

 

Четвертая часть: 

Покатился Колобок дальше. Катится Колобок, а на встречу ему, Лиса (картинка-Лиса). 

У Лисы – ленточки. Посмотрите на них. 

-Что вы можете о них сказать, они одинаковые? (нет) 

-В чем разница? (они отличаются по цвету - одна красная, другая - желтая) 

-А еще чем отличаются? (одна короткая, а другая длинная) 

-А еще в чем различие? (одна широкая, а другая узкая) 

Правильно, ребята все отличия назвали. 

(Воспитатель направляет и оценивает действия детей) 

 

Игровое упражнение «Фотография» 

Ребята, у меня есть фотографии героев сказки, посмотрите на доску (фланелеграф). 

Первое задание: 

-Назовите, кто встретился Колобку первым, кто вторым, кто третьим, кто последним. 

Второе задание: 

Кто из героев самый высокий, низкий, выше зайца, ниже медведя? 

-Молодцы ребята! 



 

Задание «Закончи предложение» 

Спим ночью, а делаем зарядку… (утром) 

Завтракаем утром, а ужинаем… (вечером) 

Луна видна ночью, а солнце… (днем) 

Ужинаем вечером, а спим… (ночью) 

Просыпаемся утром, а спать ложимся… (вечером) 

 

Пятая часть: 

Итог: 

Сегодня на занятии мы встречались со сказочными героями. 

-Кого мы встретили? (Зайца) 

-Что мы с ним считали? (морковки и грибочки) 

-А дальше кто приходил? (Волк) 

-Про что он загадывал загадки? (геометрические фигуры) 

-Кто приготовил задание с ленточками? (Лиса) 

-Сегодня все молодцы, хорошо и правильно выполняли задания, сказочные герои остались 

довольны. Они вам приготовили сюрприз (шоколадные медальки, за старания). 

 


