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ЦЕЛЬ:  формировать умения сравнивать группы предметов и уравнивать их. 

ЗАДАЧИ: 

Познание: 

Математические представления: 

- Знакомить детей с цифрами в пределах 7. 

-Закреплять прямой счет в пределах 7 и  обратный счёт в пределах 5. 

- продолжать формировать умение соотносить цифру с количеством 

предметов.  

Познавательное развитие: 

-Совершенствовать умения решать логические задачи на установление 

последовательности событий (дни недели, части суток, времена года); 

-Активизировать речевую деятельность детей. 

-Развивать умение давать полные ответы на вопросы. 

Социализация:  

-Вызвать у детей желание помочь герою сказки, с удовольствием принимать 

участие в общем деле. 

-Воспитывать положительные взаимоотношения между детьми.  

Художественное творчество: 

Аппликация 

-Развивать умение правильно держать и работать ножницами. 

-Воспитывать аккуратность при наклеивании. 

Лепка 

Закрепить умение раскатывать пластилин на жгутики и соединять кольца 

друг с другом. 

Физическая культура: 



  

-упражнять детей в умении прыгать на двух ногах с продвижением в перёд 

-развивать координацию движений и равновесие при уменьшенной 

площади опоры. 

-закрепить умение детей ловить и бросать мяч двумя руками.  

Безопасность: 

-закрепить правила безопасности во время работы с клеем, пластилином, 

ножницами. 

 

Оборудование и материалы: Игрушечный Буратино, письмо, мяч, цветы и 

бабочки для фланелеграфа, дерево), цифры, «кочки», ларец, золотой 

ключик. 

Раздаточный материал: геометрические фигуры (квадраты и 

прямоугольники) двух цветов на каждого, клей, салфетки, кисточки, 

ножницы, лист бумаги. 

Предварительная работа с детьми: чтение сказки А.Толстого «Золотой 

ключик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Воспитатель: Ребята, вчера вечером нам пришло письмо от Буратино. Вот 

оно: «Ребята, помогите! Хитрая  Лиса Алиса и Кот Базилио  похитили  Золотой 

ключик и спрятали его в волшебном ларце». 

А утром пришёл и сам грустный  Буратино. Вот он. 

-Поможем ему отыскать Золотой ключик?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Буратино, отдохни пока. 

Воспитатель: А в путь мы отправимся на (дети предлагают на чём можно 

отправиться в путь).  Встаём друг за другом и поехали. А чтобы было  веселее  

в дороге, что мы можем сделать? 

Предложения детей  

Воспитатель: споём песню « Мы едем, едем, едем  в далёкие края…». 

-Впереди поляна, но нам нужно преодолеть болото, перепрыгивая по 

кочкам, (дети прыгают и называют число) или пройти по бревнышкам 

(ребристая доска). 

Дети выбирают свой путь. 

-Ну, вот мы на поляне (дети садятся на ковре).  

Спал цветок и вдруг проснулся 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся 

Взвился  вверх и улетел. 

-Что это? (Бабочка). 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно. Посмотрите, здесь растут цветы, летают бабочки. А 

бабочки любят сладкий цветочный нектар, всем ли бабочкам достанется по 

цветочку?  (сравнить количество цветов (7) и бабочек (6).  Одинаковое ли 

количество?   Как их уровнять?  

Ответы детей. 



  

Воспитатель: на поляне есть яблоня, сколько яблок на ней? (7). Кто хочет 

выложить  числовой  ряд от 1 до 7?(Индивидуальная работа) 

-Давайте вспомним и назовём дни недели. Сколько  у нас в неделе дней? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Путь наш длинный и трудный и я предлагаю вам отдохнуть и 

поиграть.        

Физкультминутка «Дни недели». 

В понедельник я стирала,  

Пол во вторник подметала,  

В среду я пекла калач, 

А в четверг искала мяч, 

Чашки в пятницу помыла, 

А в субботу  торт купила, 

Всех подружек в воскресенье  

Позвала на день рожденья! 

-А что же мы ещё можем делать? 

«Закончи предложение» (с мячом) 

Завтракаем мы утром, а ужинаем…(вечером) 

Катаемся на коньках зимой, а купаемся…(летом) 

Днём  мы обедаем, а завтракаем…(утром) 

Солнце  светит днём, а луна…(ночью) 

Весной листья распускаются, а падают с деревьев…(осенью) 

Зимой медведь спит, а просыпается (весной) 

Заяц летом серый, а белый (зимой) 

Днём все играют, а спят (ночью) 



  

Воспитатель: Ключик мы так и не нашли, наверное мы сбились с пути и идём 

не той дорогой. Нам нужно идти сказочной дорогой. Из чего же нам сделать 

сказочную дорогу. 

Ответы детей. 

Воспитатель предлагает детям выбрать вид деятельности (лепка, 

аппликация). Дорога  состоит из 7 колец. 

 -Дорожка привела нас к ларцу, в котором спрятан Золотой ключик, 

Молодцы! Мы его нашли! Скорее в обратный путь к Буратино! Поскачем по  

кочкам в обратном порядке (от 5 до 1), и на паровозике приедем в детский 

сад и вернём ключик Буратино. 

-Давай расскажем Буратино, что мы видели во время путешествия и что 

делали для того, чтобы добыть Золотой ключик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


