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Возрастная группа: Средняя (4-5лет) 

Основная образовательная область: Познавательное развитие ФЭМП 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, 

Художественно-эстетическое развитие. 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальной 

активности. 

Задачи: 

- развивать умение логически мыслить, анализировать. 

- развивать память, речь, внимание. 

- формировать на наглядной основе решать арифметические задачи на 

сложение. 

- формировать умение соотносить количество предметов с числом и 

цифрой. 

- упражнять в счёте от 1 до 5; учить сравнивать количество предметов 

до 5. 

- закреплять понятие «узкий — широкий», «длинный — короткий»; 

- закрепить знания персонажей, последовательности событий в сказке; 

- закреплять названия цветов (красный, желтый, голубой). 

- формировать опыт самоконтроля. 

Методы и приемы: Методы: игровые, практические, словесные, 

наглядные. Приемы: вопросы, указания, дополнения, напоминания, худ. 

слово, поощряющая оценка. Презентация. 

Наглядные средства обучения: Макет теремка. Сюжетные картинки к 

сказке «Теремок». Карточки с цифрами от 1 до 5 на магнитной доске. 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник (бусы). Две разные по 

длине и ширине дорожки. Счетные палочки. Интерактивная доска. 

Видеофильм (Тема) 

Организация детей: Свободная; за столами «у болота»; на коврике; за 

столами; свободная. 

Индивидуальная работа: Закреплять знание цифр c //// 

Предварительная работа: Чтение сказки «Теремок»; знакомство с 

цифрами; знакомство с геометрическими фигурами. 

Ход НОД 

Дети заходят в группу. 

худ слово 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг и ты мой друг 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся.(автор) 

Ребятки поздоровайтесь с гостями. 

— Ребятки, сегодня утром мне встетился по пути в детский сад 

ВОЛШЕБНИК, который подарил нам флешку. А давайте посмотрим какое 

послание он нам подготовил? Вы любите сказки? Тогда сегодня мы с вами 

отправимся в сказку. А в какую отгадайте сами. 

 



ГОЛОС( ФИЛЬМ Сюжет 1) 

Стоит домик расписной, 

Он красивый такой. 

По полю зверюшки шли, 

Остались в доме жить они. 

Дружно жили, не тужили. 

Печку в домике топили. 

Мишка домик развалил. 

Чуть друзей не раздавил. 

В:-Что это за сказка? (Ответы детей) 

Дети:- Теремок 

Сюжет 2 

Воспитатель:-Правильно, сегодня мы с вами отправимся в сказку 

«Теремок». И так сказка начинается, а вы ребятки слушайте внимательно. 

Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок, не высок. 

Как - то по полю мышка бежала, 

Теремок увидала. 

— А к терему 2 дорожки ведут, одна длинная, а другая короткая. 

Мышка запуталась, по какой дорожке ей быстрей добраться до теремка по 

длинной дорожке или по короткой? А теперь нам нужно правильно указать 

ей, где короткая дорожка. На ковре лежат 2 «дорожки», они разные по длине, 

ширине, давайте мы их сравним и покажем мышке короткую дорожку? 

Дети сравнивают «дорожки», Да, ребята правильно, по короткой 

дорожке быстрей мышка добежит до домика. 

-Молодцы ребята, вы правильно указали короткую дорожку. Вот и 

мышка добралась до теремка, и стала там жить поживать, да песни распевать. 

Сколько зверушек стало жить в домике? (1) Кто как думает. АМИНА лежат 

цифры покажи цифру один. Ребятки правильно? Воспитатель показывает 

карточку с цифрой «1» и вешает на магнитную доку. 

Стоит в поле теремок-теремок. Он не низок, не высок. 

Лягушка скачет по болоту. В теремке ей жить охота. 

— Пока лягушка скакала, бусы рассыпала. Плачет бедная: «- Беда! 

Помогите, детвора!». 

— Ну что, ребята, поможем лягушке? Проходите к столу, Посмотрите, 

у вас на тарелочках лежат геометрические фигуры, как они называются? 

(круг, треугольник, квадрат) и листочки с ниточками, поставьте их перед 

собой, вот на эти ниточки мы и выложим бусы для лягушки. Вы внимательно 

слушайте, какую фигуру я буду называть, такую фигуру вы и выкладывайте у 

себя на столе. ( дети выкладывают бусы, после, сравнивают с образцом.) (с 

лева на право) 

— У всех получилось правильно? Ну что ж с этим заданием вы 

справились, молодцы, лягушка очень рада какие красивые бусы получились, 

но вот к сожалению лягушка. цвета все позабыла и просит ,чтоб вы ей 



напомнили, я буду называть цвет , а вы покажите фигуру с таким цветом, 

будь те внимательны. 

Какой по счету вы положили желтый кружок? ( первый) 

Какой по счету вы положили красный треугольник? ( третий) 

Какой по счету вы положили голубой квадрат? ( второй) 

Какая фигура третья по счету? ( красный треугольник) 

Как называется пятая фигура? ( желтый круг) 

Дети выполняют задание 

— Ребятки уберите готовые бусы на краешек стола, чтобы они снова не 

рассыпались. 

Теперь лягушка довольная поскакала прямо к теремку, и стала там 

жить вместе с мышкой. Сколько теперь зверушек в домике? (2) АНДРЕЙ  

находит цифру 2. Воспитатель показывает карточку с цифрой «2» и вешает 

на магнитную доку. 

Стоит в поле теремок-теремок. Он не низок, не высок. 

Вдруг из леса на полянку, Прибежал ушастый зайка! 

— Тут на опушку выскочил зайчик , а там ёлочки в ряд стоят. А теперь, 

скажите, сколько ёлочек на полянке? 

-Много (5) Счет по одному (индивид-но) сколько всего. Всего сколько 

ёлочек? 

-Прыгал, прыгал заяц возле ёлок и увидел, под ёлочками грибочки 

растут. 

Сколько грибочков? Как можно узнать? (Посчитать). Давайте 

посчитаем. Кто посчитает грибочки. Их поровну? Чего больше ёлок или 

грибов? 

-Ёлок 

-На сколько? Пока зайчик прыгал, под ёлочкой вырос ещё один 

грибочек. Сколько грибов? А ёлочек? Чего больше? (Столько сколько и 

ёлочек, поровну.) 

А вы знаете, что зайчик любит, когда с ним играют, давайте с ним 

поиграем. 

Зайка, Зайка, не зевай, с детворою поиграй. 

Физминутка «Зайка» (музыка) 

На лесной лужайке разбежались зайки, вот какие зайки, зайки 

побегайки (прягают) 

Сели зайчики в кружок роют лапкой корешок, вот какие зайки, 

зайки побегайки (садятся, руками роют на коврике) 

Вдруг бежит лисичка рыжая сестричка ищет где же зайки, зайки 

побегайки(дети сели глаза закрыли, спрятались- открывают и говорят 

вот мы) 
Прибежал зайчик к теремку и его впустили, и стали они жить вместе, 

сколько зверушек в домике? (3) ИВАН находит цифру 3.Воспитатель 

показывает карточку с цифрой «3» и ребенок вешает на магнитную доску. 

Стоит в поле теремок-теремок. Он не низок, не высок. 

Тише, тише не шумите, кто-то к нам идет сюда. 



Ну конечно же лиса. Попросилась она тоже в теремок и её впустили. А 

лисичка принесла с собой мяч, хочет чтобы вы поиграли, а мы поиграем в 

игру «Кто где живет?«.(встали в круг). Где живет белка(дупло), Где живет 

лягушка?(болото),Где живет лиса(нора), где живет заяц(под кустом),Где 

живет мишка(берлога),а где живет волк),Заяц,лиса,волк,медведь это какие 

животные?(дикие),Почему(они живут в лесу) 

Сколько зверушек живет в теремке? КСЮША (4) Воспитатель 

показывает карточку с цифрой «4» и вешает на магнитную доку. 

Стоит в поле теремок-теремок. 

Он не низок, не высок. 

А по лесу уж медведь идёт. Вдруг увидел теремок — как заревёт: «Вы 

пустите меня в теремок!» Испугались звери. Влезет ли медведь в теремок? 

-Нет. 

Почему? 

-Медведь очень большой. Он большой, а теремок маленький. 

Что же делать? Ведь мишке будет плохо на улице жить! Что же делать, 

как же быть? Как вы думаете, как можно помочь зверям? (Дети решают 

построить каждому зверю новый дом, чтоб всем места хватило, чтобы жили 

дружно.) Давайте всех зверей посчитаем ВМЕСТЕ. Воспитатель показывает 

карточку с цифрой «5» и вешает на магнитную доку. 

А сейчас мы с вами построим домики для зверей, чтобы все звери жили 

дружно. 

У вас на столах лежат счетные палочки, есть окошко синее. (один два 

ребенка построят большой домик) Садимся за столы, перед вами счетные 

палочки, возьмите 6-12,строим домики для каждого зверя по образцу. А ты 

для кого построил домик? А ты для кого такой большой домик построил ( 

для мишки)!?. Вот мы и построили теремочки, теперь всем зверям хватит 

места. 

А сейчас скажите, в какой сказке вы побывали? Понравилась вам 

сказка, а что именно понравилось? А как мы помогли зверям? 

Вы все молодцы, очень хорошо справились со всеми заданиями 

ВОЛШЕБНИКА и всем лесным жителям помогли. 

Все зверята говорят вам: «Спасибо за помощь»! 

 


