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Программное содержание: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продолжать формировать представления об объектах окружающего мира. 
Закреплять умение считать в пределах 10; правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными; устанавливать какое 
число больше (меньше, равно) другого; выражать словами местонахождение 
предмета по отношению к другим предметам (картинкам); ориентироваться 
на листе бумаги. Закреплять умение классифицировать предметы по 
существенному признаку, обобщать.  Продолжать развивать слуховое и 
зрительное внимание, зрительное восприятие, память, логическое мышление. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Продолжать обогащать активный и пассивный словарь детей. Продолжать 
развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 
монологическую речь. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Продолжать формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. Развивать общение и взаимодействие ребенка со сверстниками 
и взрослым. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Закреплять умение располагать свою работу в середине листа; пользоваться  
ножницами; работать аккуратно.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Продолжать развивать общую координацию движений, мелкую моторику 
пальцев рук. Продолжать следить за осанкой. 

Оборудование:  7 замочков с ключами (на замочках цифры, на ключах 
ответы к заданиям). Карандаш - Ветерок (по количеству детей). 
Нарисованный домик (расчерчены этажи и квартиры в нем); картинки: белка, 
лиса, еж, олень, неваляшка, плюшевый мишка, зайчик на самолете, кукла, 
кошка, корова, собака, свинья. Картинки: мотоцикл, легковая машина, 
автобус, самолет, трактор, вилка, сыр, ножи, кастрюлька, тарелка., платье, 
штаны, юбка,  сандалии, куртка, плюшевый заяц, пирамидка, бабочка, кукла, 
кубики, сорока, голубь, воробей, дятел, грач. Колечки Су-Джоко (по 
количеству детей). Карточки с определенным количеством точек (	



3,4,5,6,7,8), карточки с цифрами (3,4,5,6,7,8). Схемы - рисунки из 
геометрических фигур ( лягушка- 2штуки, слон, ракета, кораблик, кошка)и к 
ним геометрические фигуры, ножницы и клей карандаш (по количеству 
детей). 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: Дети, помогите мне, пожалуйста, вспомнить: 

-Какое время года сейчас? Какое время года следующее? Какое время года 
наступит  после осени? (добиваться развернутых  ответов от детей) 

-Какая часть суток сейчас? Сколько всего частей в сутках?  

-Какой день недели сегодня? Сколько всего в недели дней? Какой по счету в 
неделе четверг? Какой день недели был вчера? 

Спасибо, дети. Вы помогли мне вспомнить временной промежуток, в 
котором мы с вами сейчас находимся. А я предлагаю вам поиграть в 
занимательные игры. Согласны? 

ИГРА № 1 «ключики и замочки» 

На первом столе расположены замочки 
и ключики к ним. (7 замочков, 7 
ключиков). На каждом замочке висит 
номер от 1 до 7. 

-Дети, вам нужно разложить замочки по 
порядку от первого до седьмого. От 
каждого замочка свое задание, а 
правильный ответ на это задание вы 
найдете на одном из ключиков, который 
и откроет этот замочек. 

Первый замочек. Какой знак должен 
быть в этом примере, чтобы мы могли 
его решить?           Пять листочков на 
ветке качались. 

                                  Ветер налетел, и один оторвался. 

Второй замочек. Какой знак нужно поставить в неравенстве 7… 7? 

Третий	замочек.	На	полке	в	ряд	игрушки	Танины	стоят.	



																																		Рядом с матрешкой - плюшевый мишка. 

                                  Рядом с лисой – зайка косой. 

                                  Следом за ними – еж и лягушка. 

                                  Сколько игрушек стоит у Танюшки? 

Четвертый замочек. Сколько ножек у стола? 

Пятый замочек. Какой знак пропущен в этом примере? 2…3=5 

Шестой замочек. Сколько ушей у человека? 

Седьмой замочек. Понедельник, какой по счету день недели? 

-Молодцы, вы правильно ответили на все вопросы и смогли открыть все 
замочки.  

Теперь я предлагаю отдохнуть и подуть 
на Карандаш-Ветерок. Каждому 
ребенку раздается карандаш-вертушка 
на который они дуют, меняются между 
собой. (по желанию) 

Пройдемте к следующему столу. 

ИГРА № 2 «новоселье в доме» 

-Ребята, посмотрите, я нарисовала вот 
такой дом. Давайте вместе устроим 
новоселье в этом доме. Вы мне 
поможете?  

 -Внимательно посмотрите  и скажите, 
сколько этажей у дома? (У дома три 
этажа) Где первый этаж? (Первый этаж 

внизу)  Где первая квартира? (Первая квартира слева)  Сколько квартир на 
этаже?  (На этаже четыре квартиры) 

-Вспомнили, а теперь давайте будем заселять жильцов в дом: 

- На первом этаже в первой квартире живет - кошка, на втором этаже во 
второй квартире - живет мишка плюшевый, на третьем этаже в четвертой 
квартире живет- олень, под оленем живет- кукла, над плюшевым мишкой 
живет- лиса, справа от плюшевого мишки живет- зайчик на самолете, под	



зайчиком на самолете живет- собачка, слева от лисы живет- белка, справа от 
собаки живет- свинья, между белкой и кошкой живет - неваляшка, между 

лисой и оленем живет - еж, между 
кошкой и собакой живет - корова. 

(Дети раскладывают картинки по 
клеточкам, в соответствии с указанием 
педагога.) 

-Где живет лиса? (ответ ребенка) Где 
живет собака? (ответ ребенка) 

- Ребята, как можно назвать одним 
словом всех жильцов, которые живут на 
1-м этаже, на 2-м этаже, на 3-этаже? 
(Домашние животные, игрушки, дикие 
животные) 

-Молодцы, а теперь физкультминутка. 

Каждому ребенку дается 
индивидуальное задание, в зависимости 

от его возможностей развития. Например: 

-Хлопни три раза. 

-Топни два раза. 

-Сначала кивни головой один раз, а потом прыгни три раза. 

-Сначала два раза повернись вокруг себя, а потом хлопни четыре раза. 

-Наклонись три раза. 

-Сначала прыгни три раза, а потом топни один раз. 

Пройдемте к следующему столу. 

ИГРА №3  «четвертый лишний» 

Ряды картинок: 

1. Мотоцикл, легковая машина, автобус, самолет, трактор. 
2. Вилка, сыр, ножи, кастрюлька, тарелка. 
3. Платье, штаны, юбка,  сандалии, куртка. 
4. Плюшевый заяц, пирамидка, бабочка, кукла, кубики. 



5. Сорока, голубь, воробей, дятел, грач. 

-Какие вы молодцы и с этой игрой справились. Теперь пойдемте на ковер. 
Там нас ждут колечки из Су-Джоко. 

Пальчиковая игра «Раз-два-три-
четыре-пять» 

Дети поочередно надевают массажные 
кольца на каждый палец, проговаривая 
стихотворение пальчиковой гимнастики. 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Вышли пальцы погулять, 

(разгибают пальцы по одному) 

Этот пальчик самый сильный, самый 
толстый и большой. 

(надевают кольцо Су-Джоко на 
большой палец) 

Этот пальчик для того, чтоб показывать 
его. 

(надевают кольцо Су-Джоко на указательный палец) 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

(надевают кольцо Су-Джоко на средний палец) 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

(надевают кольцо Су-Джоко на безымянный палец) 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

(надевают кольцо Су-Джоко на мизинец) 

-Молодцы.  Хотите продолжить играть? (предполагаемый ответ детей -да) Но 
чтобы сесть за следующую игру, каждому из вас нужно будет найти свое 
место. 



Педагог раздает каждому ребенку 
карточку с определенным количеством 
точек. Точки нужно посчитать и найти 
соответствующую количеству точек – 
цифру, приклеенную на стуле. Это и 
будет место для каждого ребенка. 

ИГРА №4  «собери картинку»  
(аппликация) 

На столах (в конвертах) у каждого 
ребенка лежит схема картинки, которую 
нужно собрать и геометрические детали 
(из которых состоит картинка). Одну 
геометрическую деталь нужно вырезать. 

Рефлексия 

Пока дети собирают картинку, педагог подходит к каждому ребенку и 
спрашивает, какая игра ему сегодня больше понравилась (подводит итог 
занятия) 

После окончания занятия (в свободной деятельности) дети приклеивают 
полученную из геометрических фигур картинку на листок бумаги. 

 

	

	

	


