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 Задачи: 

-Формировать навыки порядкового счёта  в пределах 5; отвечая на вопросы: 

сколько? который по счёту? 

-Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

-Формировать умение устанавливать размерные отношения между 5 

предметами разной длины, располагая их в определённой 

последовательности  в порядке убывания. 

-Упражнять в ориентировке в пространстве на листе бумаги: в середине, 

слева, справа, вверху, внизу. 

-Развивать логическое мышление, память. 

Методы и приёмы: 

практические – физминутка, дидактические игры, упражнения. 

наглядные - наблюдения, рассматривание. 

словесные – беседа, загадка, вопросы. 

Материалы и оборудование: 

Письмо от Зимушки-Зимы; игровой набор «Дары Фрёбеля» (№7, №8); две 

дорожки разной длинны; дидактическая игра «Хоккей»;  сосульки разной 

длинны; белые салфетки, снеговики разного цвета с цифрами, проектор, 

презентация. 

 

                   Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников 

1. Предлагает упражнение 

«Приветствие» 

«За спиной ладошки спрячем, 

Пожелаем всем удачи. 

Добрый день, добрый час! 

Мы приветствуем всех вас!» 

Выполняют движения по содержанию 

стихотворения. 

2. Предлагает прослушать письмо 

и читает его (Слайд №2) 

«Здравствуйте, ребята! Меня 

зовут Зимушка-Зима. У меня в 

лесу случилась беда, злой ветер 

унёс все снежинки. И теперь я 

не могу освободить место 

Смотрят на экран. Слушают. Соглашаются 

помочь Зимушке-Зиме. 



Весне. И только выполнив 

задания, можно вернуть все 

снежинки обратно. 

3.  Предлагает отправиться в путь. 

«По дорожкам, по тропинкам, 

Мы идём, идём, идём. 

Поднимаем выше ноги,  

В лес загадочный придём!» 

(Слайд №3) 

 

 Идут по кругу и проговаривают слова. 

 

4. Предлагает пройти на полянку 

по мостику из цифр от 1 до 5. И 

расставить снеговиков по 

порядку от 1 до 5.  

Показывает коробочку. 

 Проходят. Показывают снеговиков с 

цифрами 1, 5, 3. 

Берут лучики от снежинки. 

5. Предлагает продолжить путь. 

«По дорожкам, по тропинкам, 

Мы идём, идём, идём. 

Поднимаем выше ноги,  

В лес загадочный придём!» 

 

Идут по кругу и проговаривают слова. 

6. Спрашивает, кто живёт в лесу? 

Предлагает из геометрических 

фигур сделать фигурки 

животных. 

Отвечают на вопрос. Выкладывают 

фигурки животных (заяц, лиса, белка, 

волк, медведь).  

За выполненное задание получают лучики. 

 

7. Предлагает физминутку: 

«Мы на лыжах в лес идём 

Мы взбираемся на холм, 

Вдруг поднялся сильный ветер 

Он деревья крутит, вертит 

И среди ветвей шумит 

Снег летит, летит, летит». 

 

Стоя в кругу выполняют движения по 

содержанию стихотворения. 

8. Загадывает загадку: 

«Серебристая морковка, 

Прицепилась к крыше ловко. 

Уцепилась за карниз, 

И растёт всё вниз и вниз». 

Предлагает задание (Слайд №4) 

Смотрят на экран, отгадывают загадку.  

Раскладывают сосульки от самой длинной 

до самой короткой. 

За выполненное задание получают лучики. 

9. Предлагает игру  «Снежки». 

«Горсть большую снега взяли 

И лепить комочки стали. 

Снег плотней в руках сожмём, 

Да в снежки играть начнём. 

Кидай! Не промахнись! 

Осторожно! А ты пригнись!» 

(Слайд №5) 

Берут салфетки и выполняют движения по 

содержанию стихотворения. 

10. Предлагает дидактическую игру На листе передвигают шайбу в разных 



«Хоккей» направлениях. 

За выполненное задание получают лучики. 

11. Предлагает из лучиков 

выложить снежинки. 

 

Спрашивает, как вернуть эти 

снежинки Зиме. 

Фотографирует и отправляет 

фото (Слайд № 6,7) 

Выполняют задание. 

 

 

Смотрят на экран. 

 


