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-Закрепить знания детьми названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) ; 

- Закрепить ранее сформированные представления: “короткий – длинный”, “длиннее-

короче ”, понятия “один-много”;  

- Формировать умения составлять цепочку (ряд) из геометрических фигур по заданному 

образцу;                                                                                                                     

- Закрепить знание частей суток; 

 -Совершенствовать умение сравнивать две группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами много, столько-же, поровну.  

 

Мы сегодня не одни! 

Гости в группу к нам пришли 

Чтобы вежливыми быть 

Нужно здравствуй говорить 

-Давайте ребята поздороваемся с нашими гостями! 

-Ребята, посмотрите, какую необычную юбку я вчера  купила в магазине.  Что вы 

заметили в ней особенного? (Ответы детей). 

-А сколько на моей юбке карманов? Много или мало?. 

-А карманы одинаковые? (Ответы). 

-Чем они отличаются друг от друга? (Цветом и формой). 

-Моя юбка не простая, она волшебная - каждый карман с секретом. И я вам предлагаю 

эти секретики   разгадать. 

-Вероника, посмотри, что у меня в жѐлтом кармане. (Вероника достаѐт из кармана 

игрушку-мышку). 

Мышка. Здравствуйте, ребята.  Я мышка-норушка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

К вам я очень торопилась и случайно оступилась.                                                                    

Перевернулась корзинка с цветными клубочками и все  они размотались. А мне так 

хотелось связать шарфики своим подружкам. 

-Не переживай, мышка, мы с ребятами тебе поможем.  Ребята, видите  на ковре 

рассыпались клубочки,  давайте их смотаем и вернем  в корзинку. 

           Игра - “Смотай нитки в клубок”.                                                                                        

Дети берут по одному клубку. Воспитатель спрашивает   по сколько клубков у каждого 

ребѐнка, какого они цвета и размера, а сколько клубков в корзине? 

 затем дети сматывают клубки и кладут  в корзину, воспитатель интересуется:  сколько 

клубков теперь в корзине и сколько клубков у детей. 

Мышка благодарит детей за помощь, воспитатель ставит ее возле  деревянного  домика. 

-Катя, посмотри, кто находится в зелѐном кармане. (Катя достаѐт лягушку). 



Лягушка. Здравствуйте, ребята.  Я лягушка-квакушка - Зелѐное брюшко. 

     -Пока к вам  скакала, бусы потеряла.    

    Плачет бедная: «Беда! Помогите, детвора!» 

-Ребята, давайте поможем лягушке выложить бусы. Посмотрите, какие бусы нужно 

нам собрать для лягушки.  

Воспитатель подводит детей к магнитной доске, на которой выложена 

последовательность из геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, квадрат, круг. 

- Аня, скажи, пожалуйста, как называется эта геометрическая фигура? (треугольник). 

- Рома, скажи, пожалуйста, как называется эта геометрическая фигура? – (круг). 

                                                   Д/и “Собери бусы”. 

-Посмотрите, у вас на подносах лежат геометрические фигуры, вот из них 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.) 

Лягушка благодарит детей , воспитатель ставит ее к домику.                                               

--Данис, посмотри, кто спрятался в белом кармане. (Данис достаѐт зайчика). 

Зайчик. Здравствуйте, ребята. Я зайчик-попрыгайчик,                                                                                   

Весѐлый мальчик, очень я люблю играть-                                                                                           

Прыгать, бегать и скакать.  Давайте вместе поиграем! 

                           Аэробика  Железновых  «Зайка прыгал»(под музыку) 

 

Зайка прыгал, прыгал, прыгал,  

Прыгал и устал.                                   (прыгаем) 

 Хвостиком пошевелил, (виляем попой  ) 

 Ушки вверх поднял. (руками делаем ушки над  головой)  

Зайка прыгал, прыгал, прыгал, Прыгал и устал. (прыгаем)  

Хвостиком пошевелил, (виляем попой  )  

Ушки вверх поднял. (руками делаем ушки над головой) 

 И услышал зайка тихий, Очень тихий звук. (прикладываем руку к правому уху и 

поворачиваемся вправо, так же влево) 

 Посмотрел по сторонам, (делаем рукой козырек над глазами, поворачиваемся вправо, так 

же влево) В норку прыгнул вдруг. (подпрыгиваем на месте) 

- Катя, посмотри, что у меня в красном кармане. (Катя достаѐт лису). 

 Лиса. Я лисичка сестричка. В гости к детям собиралась,                                                                                                                                               

Очень долго наряжалась. Сарафан красивый надела,                                                                               

Хвостик ленточкой украсить хотела, да нужную  ленточку  не нашла, все мои оказались 

короткими, а мне нужна длинная ленточка. 

-Лисичка, мы тебе поможем выбрать нужную  по длине ленточку. 



На столах у каждого ребѐнка по две ленточки разные по длине, дети сравнивают 

ленточки методом приложения, выбирают нужную, называют цвет длинной ленточки и 

короткой. Обозначают результат сравнения словами длинная- короткая, длиннее-короче.  

Ленточки отдают лисе, лиса благодарит и уходит к домику. 

-Никита, посмотри, что у меня в синем кармане.(Никита достаѐт волка). 

Волк. Я поспорил с лесными жителями. Говорю им , что утром все ложатся спать, а 

днѐм нужно ужинать, вечером дети идут в детский сад, а ночью нужно играть. А они со 

мной не соглашаются. 

-Ребята, а вы как думаете, волк прав? (Ответы детей). Поможем волку запомнить части 

суток? Чтобы лучше запомнилось,  загадаю вам загадки. 

1) Солнце яркое встаѐт, 

Петушок в саду поѐт, 

Наши дети просыпаются, 

В детский садик собираются. (Утро) 

 

2) Солнце в небе 

Ярко светит. 

На прогулку мы идѐм, 

Песни весело поѐм и обедаем мы… (Днем) 

 

3) Солнышко лучистое 

Село за дома, 

Мы пришли из садика, 

Ужинать пора. (Вечер) 

 

4) В небе звездочки горят, 

В речке струйки говорят, 

К нам в окно луна глядит, 

Нашим деткам спать велит. (Ночь).  

 

Волк. Спасибо, вам. Я всѐ запомнил и теперь не перепутаю день с ночью, а вечер с утром. 

 

-Мурат, посмотри кто спрятался в коричневом кармане. (Мурат достаѐт медведя). 

 

Медведь. Здравствуйте, ребята. Хотел порадовать своих друзей, построить дом для них , 

но  дом выходит кривобокий. Я и так пробовал и эдак, но ничего у меня не выходит.  

Может быть,  вы мне поможете? 

-Ребята, нужно мишке помочь, давайте покажем ему,  как построить дом. 

 

 

Пальчиковая игра «Новый дом» 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук! 

Молоток бери мой друг! 

(Дети ударяют кулачком о кулачок, чередуя руки) 

 

Мы построим новый дом, 

Есть окошко в доме том.          Большие пальцы складываются полочкой, остальные        

                                                      соединяются «крышей») 



 

 

Есть еще одно, повыше. (Поднять вверх руки, не меняя положения пальцев) 

 

Есть труба вверху на крыше. 

(Поднимают вверх сжатый кулак с вытянутым вверх указательным пальцем) 

 

Дом готов, зовем гостей: 

Приходите поскорей!                (Показывают приглашающий жест рукой) 

 

 

Воспитатель подводит детей к домику. 

 - Вот, Мишка, наш дом получился крепкий да ладный. 

Ставят мишку рядом с другими игрушками. 

 

-Ребята, мои карманы пусты. Все секреты вы разгадали. Остался только самый последний.  

-Вы догадались,  из какой сказки эти животные? (Теремок). 

- Скажите, сколько зверей живѐт в теремке? (много) 

- А еще, в нашем теремке звери живут очень дружно. 

 

Ну, а теперь. 

Крепко за руки возьмемся,                                                                                                                         

И друг другу улыбнемся,                                                                                                               

И друг другу на прощанье.                                                                                                                           

Всем мы скажем до свидания! 

 

 

 

 


