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Цель: Продолжать формировать интерес к элементарным математическим  

представлениям. 

 Задачи: 

ОО « Познавательное развитие» упражнять детей  подбирать предметы 

разной величины и упорядочивать их по размеру; Закреплять  умение 

выделять и группировать предметы по величине; 

Развивать наглядно-действенное мышление, внимание, память; Упражнять в 

умении  различать и называть геометрические фигуры: круг, треугольник , 

квадрат Продолжать упражнять различать пространственные направления,  

право- лево, вверх- вниз; Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова большой, поменьше , 

маленький;  

  Упражнять  у детей сравнивать две группы предметов на основе 

сопоставления, устанавливать равенство и неравенство двух множеств, 

активизировать в речи слова: «столько – сколько, поровну», « много» 

«один»«одинаково». 

 

 ОО « Речевое развитие» Развивать слуховое восприятие, внимание, речь, 

умение отвечать на вопросы, обогащать словарный запас детей 

закреплять  детей употреблять слова: большой, поменьше , маленький в 

собственнойречи; 

ОО « Социально- коммуникативное развитие» Воспитывать интерес к 

сказкам, воспитывать эмоциональную отзывчивость и желание общаться 
ОО « Художественно- эстетическое развитие»  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость  детей на музыку; интерес  к 

занятию и совместной деятельности; 

Предварительная работа: Чтение сказки « Три медведя»  рассматривание 

иллюстраций, беседа по прочитанному. 

 

 Материал: домик , елка высокая, гриб , заборчик , плоскостной петушок 

пркрепленный к крыше домика,   большие карточки  с образцами 

геометрических фигур,  тарелочки на каждого ребенка с геометрическими 

фигурами (круг, квадрат, треугольник), карточки с нарисованными 

медведями, плоскостные чашки. Музыка « В гостях у сказки», « Музыка 

природы»ь презентация. 

Воспитатель: В мире много сказок( звучит музыка в гостях у сказки дети 

стоят в кругу) 

Грустных и смешных 

И прожить на свете 



Нам нельзя без них. 

 Ребята , а вы любите сказки? 

Тогда я приглашаю вас отправиться в гости  к сказочным героям  , а вот в 

какую сказку мы отправимся вы  сможете ответить, если отгадаете загадку : 

Жили в домике три мишки: 

папа, мама и сынишка. 

На столе у них три миски, 

 у стола всего три стула. 

Маша в гости заглянула 

и нечаянно уснула 

 на Мишуткиной кроватке… 

Расскажите по порядку 

эту сказочку, ребятки! 

        Д:   Три медведя 

Воспитатель: А где они живут ? 

Д: ( в лесу )  

Воспитатель: ребята, отправляемся в лес  в гости к трем медведям 

 п/игра « По ровненькой дорожке» идут друг за другом 

 Мы шагаем, мы шагаем! 

Выше ножки поднимаем! 

Через камушки и кочки, 

Через ямки и пенечки! 

Раз-два, три-четыре, пять  

Мы в лесу, а не в саду! 

Распрямили спинку, 

Вышли на тропинку: 

Ставим ножки аккуратно 

Идем туда обратно! 



Вот мы и пришли в лес.  Звучат звуки леса: пение птиц, шелест листвы, 

журчание ручейка  , как красиво в лесу .Давайте подышим  свежим 

воздухом   

( дыхательная гимнастика: вдох через нос выдох через нос) 

Воспитатель: Посмотрите ребята, вон стоит домик, наверно это домик 

мишек. К нему ведут две тропинки, посмотрите ребята они какие? 

Д:  одна длинная , другая короткая 

Воспитатель : молоды, а по какой дорожке мы дойдем быстрее по короткой 

или по длинной? 

Д: по короткой 

Воспитатель: правильно ребята. Молодцы ,  по короткой  тропинке дойдем 

быстрее. А вот и показался домик трех  медведей  .Ребята посмотрите возле 

домика стоит елка  с какой стороны ?  

Д: справа  

Воспитатель: А с какой стороны стоит гриб ? 

Д: слева 

Воспитатель: А где находится  петушок?  

Д: вверху 

Воспитатель: А ,где  находится  внизу? 

Д: заборчик 

Воспитатель: Правильно молодцы, ребята, 

  На лесной опушке , в бревенчатой избушке жили-были три медведя: 

Папа  медведь - Михайло Потапович, мама медведица - Настасья Петровна и 

сынок их медвежонок, а звали его Мишутка. 

Воспитатель :  

А кто самый большой из них ? 

Д: медведь Михайло Потапович 

Воспитатель: Правильно , вот он (  слайд ).  

А где здесь мама медведица?  

Воспитатель:Правильно, вот она ( слайд). А какая она? 

 Дети: поменьше. 

Воспитатель: молодцы . А это их сынок Мишутка. Какой он? слайд 

Дети: маленький. 

Воспитатель: правильно ребята, он маленький.  

Воспитатель :(слайд) Захотели медведи пообедать, да все чашки 

перепутались. Вот какой у них беспорядок в  избушке , и медведи не знают , 

где чья чашка. Давайте поможем медведям навести порядок и раставим 



чашки по величине. 

дидактическая игра « Разложи чашки по величине»( работа за столами) 

Воспитатель: Для папы медведя Саша  какая чашка ? 

Д: большая чашка . 

Воспитатель:Для мамы медведицы Соня  какую ты поставишь чашку? 

Д:   поменьше. 

Воспитатель:А для сыночка медвежонка Дима  

Д: –  маленькая чашка. 

 воспитатель: Сколько   чашек вы поставили ?                     

Д : по одной  

Воспитатель: Сколько всего чашек? 

Д: много 

Воспитатель: Сколько стало чашек и медведей ? 

Д: поровну 

Воспитатель: Молодцы , ребята. 

 

Физминутка  

Воспитатель: молодцы , ребята, наш медвежонок Мишутка еще маленький, 

поэтому любит веселиться и играть. Хотите поиграть с ним? 

Физкультминутка. 

Три медведя шли домой( дети шагают на месте вперевалочку). 

Папа был большой  - большой ( поднять руки над головой). 

Мама с ним поменьше ростом ( руки на ровне груди). 

А сынок малютка просто ( присесть ). 

Очень маленький  он был с погремушками ходил ( присесть  , покачаться по- 

медвежьи ). 

Дзинь- дзинь , дзинь –дзинь ( имитируют игру с погремушками ). 

Воспитатель : Ребята, У Настасьи Петровны сегодня день рождения . 

Давайте ей подарим подарок  , а что можно подарить ? 

Д: предлагают 

Давайте сделаем для Настасьи Петровны бусы 

дидактическая игра « Собери бусы» 



 Воспитатель: ребята, посмотрите на карточки  Ваня ,  из каких 

геометрических фигур составлены бусы ?» 

Д: Круг квадрат  треугольник 

Воспитатель: А, у Саши ?  

Д:  треугольник, квадрат, круг? 

Воспитатель: Алиса ,как они расположены? 

Д: круг , квадрат, треугольник 

Воспитатель: правильно, возьмите геометрические фигуры  и продолжите  

точно такой же узор  

Какие молодцы , Настасье Петровне понравятся ваши бусы  

Воспитатель:  ребята,  а нам пора возвращаться обратно в детский Мы 

шагаем, мы шагаем! 

Выше ножки поднимаем! 

Через камушки и кочки, 

Через ямки и пенечки! 

Попрощаемся с друзьями 

И домой вернемся к маме. 

Раз-два, три-четыре, пять  

Мы опять вернулись  в сад! 

Воспитатель:Ребята , в какой сказке мы были? 

Д три медведя 

Воспитатель: кто самый большой  

Д:  Михайло Иванович 

Воспитатель: а кто по меньше? 

Д: Настасья Петровна 

Воспитатель : А кто самый маленький? 

Д: мишутка 

Воспитатель: молодцы  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


