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Цель: закреплять знания о цвете и геометрических фигурах в счете до 5, 

учить ориентироваться в пространстве. Упражнять в наклеивании фигур в 

определенной, заданной последовательности. 

Материал: домик, бабушка, внучка, кошка, щенок (игрушки), варежки на 

каждого ребенка, заготовки для бус (в виде  геометрических фигур разного 

цвета), магнитная доска: елки,  три домика, зайчонок, ежонок, мышонок. 

Подготовка детей: Дети умеют определять и называть цвета, знают 

геометрические фигуры, умеют считать до 5, учились ориентироваться в 

пространстве. 

Ход занятия: 

-Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие в сказочный лес. 

Готовы? Вот и молодцы. По дороге видят домик. Воспитатель стучится, берет 

куклу бабушку и от ее имени здоровается. 

Бабушка:- Здравствуйте, мои миленькие, проходите, пожалуйста. Видно долго 

вы шли, замерзли наверное?  

Давайте будем греться! Начнем с ног- Покажите, как маленькие ножки бежали 

по дорожке (дети показывают). 

-А теперь покажите, как большие ноги шагали по дороге (дети показывают). 

-Нагрели ножки. А теперь погреем ручки. Соединяем руки вместе. Вот так. 

Встретились наши ладошки, поздоровались, разошлись ладошки в разные 

стороны, все дальше и дальше друг от друга. Вот как далеко. -Пошли ладошки 

навстречу друг другу, все ближе и ближе они. Встретились. (Все дети вместе 

с воспитателем выполняют движения). 

Бабушка:- Нагрелись, а теперь присаживайтесь, места всем хватит. 

- Посмотрите внимательно и скажите, кто, кроме меня здесь живет? 

Дети:- Внучка, кошка, щенок. -А это что такое? (показывает на клубки пряжи)- 

Дети отвечают. 

-А что это вы вяжете, бабушка? 

Бабушка: -Что вяжу? Загадка Вам ответ подскажет: 



Дали братьям теплый дом, 

 чтобы жили впятером (показывает пять пальцев вместе). 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился (отводит большой палец в сторону). 

-Что это? (Ответы детей). 

Бабушка:- Правильно, варежки.  Вот я их сколько навязала! Да вот эти 

озорники все перепутали. Соберите варежки в пары (на варежках разные 

геометрические фигуры, разного цвета). 

Дети собирают варежки, каждому достается по одной, они находят пару. 

Бабушка:- Молодцы! Сейчас вы дальше пойдете, отнесите эти варежки 

зверюшкам, что на соседней полянке живут (бабушка дает корзинку с 

варежками). 

А я напоследок проверю. сильны ли вы в математике, умеете ли вы считать? 

-У бабушки Даши есть внучка Маша, кошка Пушок и собачка Дружок (ставит 

их в ряд), сколько у меня друзей? (Ответы детей) 

Бабушка:- Хорошо, правильно сосчитали и теперь можете смело идти дальше. 

Не забудьте передать мои подарки зверюшкам, а Машенька вам дорогу 

подскажет (у Маши своя корзинка). 

Подходят к магнитной доске. Полянка, на которой деревья, три домика, 

расположенные в верхних углах и посередине; в уголке зверята: зайчонок, 

ежонок, мышонок. 

Воспитатель: А вот и лесная полянка. И зверята о чем-то спорят. Я поняла, они 

заблудились и не могут найти свой домик. Как же нам им помочь ? Машенька, 

ты не знаешь? 

Маша: -Я вам помогу, но давайте сделаем это вместе. Я буду говорить. где чей 

домик находится, а вы определите и проводите туда зверят.  

Маша называет местонахождение домика, а дети показывают и затем, 

проверив, проводят дуда зверят. 

Воспитатель:- Проводили всех по домам, а подарки забыли, поставим их здесь. 

они пойдут гулять и найдут свои подарки, всем им хватит. 



Маша:- Какие вы молодцы, ребята. И бабушке помогли, и зверятам. А мне 

поможете? 

Ведь у моей бабушки Даши рассыпались все бусы, а она ими очень дорожит. 

Ведь ей их подарил Дед Мороз прошлой зимой, за то, что она всем зверям 

помогает зиму пережить. вы поможете сделать бусы такими, какими они 

были? (Дети отвечают) 

Маша: -Вот ниточка, а вот бусинки. Я вам скажу, какие бусинки нужно 

приклеить (Маша называет, дети подбирают и наклеивают по очереди). 

-Сначала два красных кружка, теперь желтый квадрат, опять два красных 

кружка, два синих треугольника, два красных кружка, один желтый квадрат, 

два красных  кружка (дети наклеивают). 

Маша:- Молодцы! Клей немного подсохнет и бусы будут. как новые. 

Счастливого вам пути! 

Воспитатель:- Ну вот и закончилось наше сегодняшнее путешествие. 

Понравилось вам? Кого мы встретили? Кому помогли? Итоги занятия. 

 

 


