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Задачи: 

Учить детей количественному и порядковому счету в пределах 5; 

Учить отвечать на вопросы сколько?; 

Закреплять и расширять пространственные представления: слева, справа, вверху, внизу, в 

середине; 

Закреплять представления о временных понятиях: утро, день, вечер, ночь; 

Ознакомить детей с часами, их видами; 

Развивать внимание, связную речь; 

Воспитывать культуру общения со сверстниками и взрослыми. 

 

 

Дети с воспитателем стоят на ковре возле входа. 

- Ребята, давайте поприветствуем гостей. 

А теперь послушайте и отгадайте загадку. 

               Нужно хлеба нам купить 

              Иль подарок подарить- 

              Сумку мы скорей берем 

              И на улицу идѐм 

              Там проходим вдоль витрин 

              И заходим в …………(магазин) 

 

А что ещѐ можно купить в магазинах? (ответы детей) 

 

Конечно, мы можем купить в магазинах всѐ что угодно. И магазины бывают разных 

видов, в зависимости от того, что в них продаѐтся. Вот, например: сапоги, ботинки, 

кроссовки. Что это? Как одним словом можно всѐ это назвать? (обувь). Значит, как 

называется  магазин,  в котором продается обувь? (обувной). А диван, кровать, стол, стул, 

что это? (мебель). Значит, магазин,  в котором продаѐтся мебель, как называется? 

(мебельный).  А розы, тюльпаны, гвоздики? В каком продаются магазине? (цветочном). 

Молодцы, ребята! 

Ребята, а вы знаете, что такое супермаркет? Правильно, это большой магазин, где много 

отделов с разнообразными товарами. Сегодня мы с вами пойдем в супермаркет за 

покупками, т.е. мы будем покупателями. 

 

 И вот перед нами отдел «Овощи и фрукты» 

 

Посмотрите, что вы видите в этом отделе?  (овощи  и фрукты). Ребята, сейчас я вам раздам 

пакеты, в которые  вы положите  столько фруктов или овощей,  сколько у вас  изображено 

цифрой  на карточке. 

 Я буду кассиром-контролѐром. После того, как вы наберете нужное количество 

продуктов,  вы подойдете ко мне, и я проверю, правильно ли вы сосчитали свой товар.  

 

Вы  отлично справились с заданием! 

А теперь подойдите ко мне и встаньте в круг. (Дети  встают в круг.)  

Сейчас я загадаю вам загадку про Танюшу и ее игрушки. Вам нужно отгадать, сколько 

игрушек было у Тани. Для этого нужно загибать пальчики на каждую названную игрушку. 



На полке в ряд 

Игрушки Танины стоят. 

Рядом с мартышкой- 

Плюшевый мишка,  

Рядом с лисой - зайка косой, 

Следом за ними – еж и лягушка. 

Сколько игрушек 

Стоит у Танюшки? (Шесть) 

Дети, а почему я заговорила об игрушках? Как вы думаете, в какой отдел мы сейчас 

пойдем?  (ответы детей) Правильно, в отдел игрушек. Подходят к полкам.  

 

Только в нашем отделе случилась беда: ночью игрушки покинули свои места на витрине, 

чтобы поиграть  друг с другом, а теперь не могут их найти. Давайте поможем им!?  

Зайку надо поместить в правый верхний угол, собачку – в левый нижний, кошечку в 

левый верхний угол, мышку –правый нижний угол. Ну, а мишку в центр витрины. 

А теперь: задание для самых внимательных! Вы сейчас отвернетесь, а когда я попрошу вас 

повернуться, вы попробуете угадать, что изменилось? 

(воспитатель меняет местами 2 игрушки) 

 

 

 А теперь я предлагаю вам собрать  свои игрушки, которые уж точно никуда не убегут. У 

нас на столах есть карточки-схемы, и по ним вы составите изображения игрушек.  (Дети 

составляют изображения игрушек из цветных счетных палочек по предложенным 

картинкам-схемам.) 

 

Название следующего отдела вы узнаете, отгадав загадку. 

На руке и на стене, 

И на башне в вышине 

Ходят, ходят ровным ходом 

От восхода до захода.  (Часы) 

 

Физкультминутка «Часы» 

Тик-так, тик-так,  

Все часы идут вот так: 

Тик-так, тик-так. 

(Дети наклоняют головы то к одному, то к другому плечу.) 

Смотрите скорей, который час. 

Тик-так, тик-так, тик-так. 

Налево-раз, направо-раз. 

(Раскачиваются, как маятник.) 

Мы тоже можем так: 

Тик-так, тик-так. 

(Ноги вместе, руки на поясе, наклоны влево-вправо.) 

 

 

Теперь мы переходим в отдел «Часы» (Дети рассматривают разные виды часов: 

песочные, настенные, ручные). 

 



Как вы думаете,  для чего людям часы? (Ответы детей.) 

Правильно, часы нужны для того чтобы ориентироваться во времени. Я вам раздам 

карточки, на которых изображены действия девочки в разное время суток, а вы должны 

разместить их  в том месте, которому они соответствуют. А солнышко вам в этом 

поможет. (дети определяют, какое время суток изображено у них на картинке, 

прикрепляют соответствующие карточки на ковролиновую доску). 

 

А когда мама вам читает на ночь книги, где она их покупает? (ответы детей) 

Правильно, книги покупают в книжном отделе, сейчас мы туда пойдем. 

Посмотрите, какие  книги продаются в книжном отделе. А  вот, какая интересная! Что же 

в этой книге? Посмотрим. Да тут задания на смекалку.  

 На каждом развороте книги  по 4 картинки, нужно найти среди них один лишний 

предмет.   

Раз, два, три! Лишний предмет назови!   

- Три овоща и одна гроздь ягод (лишний предмет ягоды) 

- Три игрушки  и одно яблоко (лишний предмет  яблоко)  

- Три предмета посуды и один предмет обуви (лишний предмет обуви)  

- Три предмета транспорта и один птицы ( лишний предмет птица)   

Почему вы так решили, обоснуйте свой ответ. 

 

Молодцы, ребята! Отлично справились с заданием. 

Сегодня книжном отделе праздник – День книги!  

 

 

А нам пора возвращаться в детский сад, так как время нашей экскурсии истекло. 

РАЗ, ДВА, ТРИ покружись! В садик снова ты вернись! 

  

 


