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Цель: овладение начальными навыками для формирования элементарных математических 

представлений. 

Программное содержание: 
Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование правильных взаимоотношений внутри группы (умение просить и 

договариваться, сотрудничать, ждать) 

- воспитывать любознательность. 

  

Познавательное развитие:  

- различать количество предметов: много, один 

- различать и называть круг (кружок), квадрат   

- различать контрастные по величине предметы, используя при этом слова «большой - 

маленький», «короткий - длинный»  

  

Речевое развитие:  

- развивать диалогическую форму речи  

- расширять активный словарный запас 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения 

 

Физическое развитие:  

- развитие крупной и мелкой моторики рук.  

 

Материалы и оборудование: 

1. Воздушные шарики, открытка, тканевый ручеѐк. 

2. Геометрические фигуры на каждого ребѐнка (квадрат, круг разных цветов размером не 

менее 5 см), на стульчиках наклеены такие же фигуры. 

3. Крупные пазлы с вкладышами геометрических фигур. 

3. Грузовик, шарики и корзиночки 4 цветов. 

4. Зайчик, медвежонок, кукла Машенька. 

5. Грядка с морковками, корзинка.  

6. Две ленточки разных цветов: одна короткая, другая длинная 

 

Ход НОД:  
1.Воспитатель предлагает детям собраться на «полянке» и поздороваться друг с другом. 

Приветствие: «Встанем мы в кружочек дружно.                                                

                          Поздороваться нам нужно. 

                          -Здравствуй, друг (дать правую руку соседу справа), 

                          -Здравствуй, друг (дать левую руку соседу слева), 

                          -Здравствуй, здравствуй, дружный круг! (держимся за руки, получается      

кружок) 

2.Воспитатель привлекает внимание детей на воздушные шары, к ним прикреплена 

открытка с текстом: «Приглашаю всех друзей на день рождение. Кукла Маша» 

- Дети, поедем к Маше в гости?   

Воспитатель предлагает детям поехать на поезде и обращает внимание на билеты (они 

представляют геометрическую форму: круг, квадрат). Напоминает, что круг катится, а 

квадрат нет! 

Задание: «Занять стульчик в поезде, на котором такая же геометрическая фигура, как на 

билете». Дети садятся на стульчики. Проверяют место с билетом. 



Воспитатель читает потешку «Поезд» и вместе с детьми выполняет движения ручками 

под текст: 

                                  «Ту – тууу.. 

                                  Вот поезд наш мчится, 

                                  Колѐса стучат, 

                                  А в поезде нашем, 

                                  Ребята сидят, 

                                  Чу-чу-чу!»  

 

3. Ситуация: Дети выходят, перед ними «ручеѐк»                                                    

Воспитатель: Дети, как перейти ручеек, чтобы не замочить ножки? (по мостику),  

но посмотрите, он сломан. 

- Почему он сломался? Ответы детей (сильный ветер, большая машина и т.п.)  

Задание: «Ремонт мостика» 

Дети подбирают детали и соединяют (заполняя крупные пазлы деталями круга, квадрата, 

треугольника) 

 

4. Ситуация: Перейдя по мостику, дети встречают расстроенного Мишку, который сидит 

возле опрокинутого грузовика.  

Воспитатель обращается к ребѐнку с просьбой узнать, почему Мишка огорчен.   

- Здравствуй, Мишка! что случилось? 

 Мишка: Ехал я на день рождение к кукле Маше. Грузовик опрокинулся, а шарики 

раскатились. Помогите, пожалуйста, их собрать.  

Задание: «Собрать шарики в корзинки относительно цвета» 

Дети помогают Мишке, а он приглашает поиграть.  

Пальчиковая гимнастика: 

«Мишка, мишка – капитан! (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Обошел он много стран. (Потирают ладони друг о друга) 

Обошел их не пешком - (поочередно соединяют подушечки пальцев обеих рук)         

На кораблике с флажком. 

Ребята поблагодарили Мишутку, и все вместе следуют дальше. 

5. Ситуация: Встреча с зайчиком, который «трудится» на грядке. 

Воспитатель: Дети, вы узнали, кто это? (ответы детей: зайка, зайчик, заинька) 

Зайчик обращается к детям с просьбой помочь ему собрать морковку. 

Воспитатель: Поможем зайчику собрать морковку, а то опоздаем в гости к Маше. 

Возьмите по одной морковке! 

- Катя, сколько морковок у тебя? (одна) и т.д. 

- Положим в корзинку. Сколько стало? (Много!) 

Зайка: - Ребята, я хочу поиграть с вами.  

 

Физкультурная минутка «Весёлые зайчата» 

Зайки, дружно все присели, (стоя по кругу, приседают на корточки) 

Друг на друга поглядели. (глядят друг на друга) 

И похлопали в ладошки       (хлопают в ладоши). 

Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп 

И потопали мы ножкой         (топают ногами) 

Топ, да топ, топ, да топ 

- Что у зайцев на макушке?  (ставят руки на голову, словно ушки). 

- Длинные растут там ушки. 

Раз подскок, два подскок - (прыгают на месте). 

Поскакали все в лесок. (скачут врассыпную). 



 Дети поблагодарили зайчика за интересную игру и отправились в путь дальше. 

6. Ситуация: Встреча с куклой Машей. Маша обрадовалась и приветствует друзей.  

Дети дарят имениннице две ленточки.  

Задание: найти длинную ленточку и короткую (кладем ленточки друг на друга, находим 

самую короткую и длинную)  

 Маша благодарит детей за подарок. Угощает чаем с печеньем! 

7. Воспитатель обращает внимание, что все веселы на день рождения у куклы Маши! 

Благодарит детей, что оказали помощь Мишке, Зайчику. 

 

 


