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     Задачи: 

1.Закрепить счет в пределах 4, называть числительные по порядку в пределах 

4. 

2.  Познакомить с числом 5. 

3. Учить сравнивать две группы предметов. 

4. Формировать представления о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета. 

5. Умение сравнивать предметы по цвету. 

6. Развивать ориентировку в пространстве: справа, слева, впереди, позади. 

7. Развивать внимание, память, мышление, творческое воображение. 

8. Воспитывать умение выслушивать товарищей и дополнять их ответы. 

     Оборудование: 

     Демонстрационный материал: 

      Презентация по сказке «Гуси-лебеди», кукла Баба Яга. 

     Раздаточный материал: Пирожки из бумаги на каждого ребёнка и 

родителя; карточки с изображением яблоньки, красные и жёлтые яблоки по 

пять штук на каждого ребёнка и родителя; наборы цифр и шнурков  на 

каждого ребёнка и родителя. 

    Предварительная работа: Чтение сказки «Гуси-лебеди», рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Ход образовательной деятельности: 

     Организационный момент. 



     Дети заходят под музыку в зал и строятся в круг, родители сидят на 

стульчиках. 

     Воспитатель: Стоим рядом мы друг с другом, все улыбнёмся. Справа 

друг и слева друг, встали все в большой мы круг. Ребята, посмотрите, у меня 

слева, возле моей левой руки стоит Кирилл. Саша, а  у тебя кто стоит справа. 

Марина, а кто у тебя стоит слева? Молодцы, ребята, правильно назвали своих 

соседей. А теперь скажите мне, пожалуйста,   вы любите сказки? (Ответы 

детей). 

    Воспитатель: Тогда давайте поиграем в игру «Угадай героев сказок!». Я 

вам буду загадывать загадки, только вы её дослушайте до конца, а  только 

потом их отгадывайте. А вы, уважаемые родители, не подсказывайте своим 

детям. Договорились? Тогда слушаем загадки. 

На сметане он мешен,                                                                                                                  

На окошке стужен,                                                                                                       

Круглый бок, румяный бок,                                                                                       

Покатился кто? (Колобок) 

Бабушка девочку очень любила.                                                                                    

Шапочку красную ей подарила.                                                                                      

Девочка имя забыла свое!                                                                                                     

А ну, подскажите имя ее! (Красная Шапочка) 

Лечит маленьких детей,                                                                                                       

Лечит птичек и зверей,                                                                                                                   

Сквозь очки свои глядит                                                                                                     

Добрый доктор, кто? (Айболит) 

Возле леса на опушке                                                                                                          

Трое их живет в избушке.                                                                                                                         

Там три стула и три кружки,                                                                                                                                      



Три кроватки, три подушки,                                                                                      

Угадайте без подсказки,                                                                                                               

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

    Воспитатель: Молодцы ребята! Много сказок знаете! А могли бы вы 

узнать сказку по картинкам? Ну, тогда давайте попробуем. Вы пока пройдите 

за столы.  

     Слайд 1. (На слайде речка, яблоня, печка, гуси – лебеди). 

     Воспитатель: Посмотрите внимательно на картину, кто вспомнил, как 

называется эта сказка? (Ответы детей). Молодцы, и эту сказку угадали. 

     Воспитатель: Что случилось с братцем Иванушкой? (Ответы детей) 

     Воспитатель: А почему с ним это произошло?  (Ответы детей). 

    Воспитатель: Чтобы помочь сестре спасти братца, нужно попасть в 

сказку.  А вы хотите попасть в сказку? (Ответы детей).  Тогда давайте 

пройдём на ковёр и встанем в кружок. 

     Звучит музыка. 

     Воспитатель: Вправо, влево повернитесь на полянке очутитесь.  

     Слайд 2. На слайде семья из сказки гуси-лебеди. 

     Воспитатель: Вот мы с вами и очутились в сказке. Ребята, проходите за 

столы, а так же мы приглашаем и наших родителей пройти  вместе с нами. 

     Родители и дети проходят за столы. 

     Воспитатель начинает рассказывать. 

     Воспитатель: Жили-были мужик, да баба. Была у них дочка Алёнушка, да 

сыночек маленький Иванушка. 



-Доченька, - говорила мать, - мы пойдём на базар, а ты береги Иванушку. Не 

ходи со двора, будь умницей. Мы купим тебе платочек.                                                 

Отец с матерью ушли, а Алёнушка позабыла, что ей приказывали родители, 

посадила братца на травку под окошко, а сама побежала на улицу. 

Заигралась, загулялась, и позабыла про братца. А в какую игру играла 

Алёнушка – мы сейчас покажем.  

     Игра: ««Умные цифры». 

      Воспитатель: У вас на столах лежат цифры с дырочками. Сквозь эти 

дырочки продеть шнурок, поднять свою цифру и правильно её назвать. 

(Ответы детей и родителей).                                                                                            

     Воспитатель: Когда Алёнушка наигралась, то вспомнила про братца. 

Побежала она домой. А что, же было дальше?  (Ответы детей) 

     Воспитатель: Что же нам делать-то, необходимо спасать Иванушку. 

Поможем Алёнушке вернуть братца домой. 

     Воспитатель: Ребята, а сколько было гусей, вы узнаете, послушав 

загадку.  «Один гусь летит над нами, один за облаками, два спустились на 

ручей. Сколько было всех гусей?» 

     Дети: Четыре.  

     Воспитатель: Молодцы 

     Слайд 3. На слайде гуси-лебеди. 

     Воспитатель: Ребята, посмотрите, правильно вы отгадали загадку? 

(Ответы детей). 

      Воспитатель: На каком по счёту гусе сидит мальчик. (Ответы детей). 



      Воспитатель: Сколько гусей впереди Иванушки? (Ответы детей). 

      Воспитатель: Сколько гусей позади Иванушки? (Ответы детей). 

      Воспитатель: Бросилась Алёнушка догонять гусей-лебедей. И встретила 

на своём пути…, как вы думаете, кого?  (Ответы детей).  

     Слайд 4. На слайде печка. 

     Воспитатель: Печка-печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Отвечает 

ей печка: «Съешь моего ржаного пирожка, потом скажу. И не просто съешь, а 

поделись с братцем». Ребята, а вы дома делитесь угощениями? Максим, с кем 

ты дома делишься и чем? А Вероника делится с кем-нибудь, и как? А 

Алёнушке на сколько частей нужно разделить пирожок, что бы получились 

две равные половинки?   (Ответы детей).  

     Воспитатель: Правильно,  нужно сложить пирожок пополам и разрезать 

по линии сгиба. 

     Игра «Поделись с братцем». 

      Воспитатель: У нас с вами дорога дальняя, мы с вами  пирожки оставим 

себе, что в дороге не проголодаться. Вы все молодцы,  помогли Алёнушке  

справиться с заданием. Показала печка дорогу, куда гуси-лебеди понесли 

братца.  А что, же было дальше, мы сейчас узнаем.  И мы с вами тоже 

продолжаем наше  путешествие. 

     Слайд 5. На слайде яблоня с 4-мя красными и 4-мя жёлтыми яблоками 

     Воспитатель: Что увидела Алёнушка впереди? 

    Дети:  Алёнушка увидела яблоню. 

    Воспитатель: И решила спросить  у яблоньки Алёнушка, куда гуси-лебеди 

полетели и унесли её братца. А яблонька ей отвечает: - я скажу, если дети и 



их родители  помогут сосчитать яблоки на моей яблоньке. Ребята, ответьте 

пожалуйста, много или мало яблок на яблоньке? (Ответы детей). 

      Воспитатель:  У вас на столах есть карточки с яблоньками, выложите 

столько же красных яблок на неё, сколько их на слайде. Максим, сколько ты 

положил  красных яблок на свою яблоньку? (Ответы детей). 

      Воспитатель: Ребята, выложите столько же желтых яблок на свою 

яблоньку, сколько их на слайде. Саша, сколько ты положил жёлтых яблок на 

яблоньку? (Ответы детей).  

     Воспитатель: Каких яблок больше? (Ответы детей). 

     Воспитатель: Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы красных яблок  

стало больше? (Ответы детей).  

     Слайд 6. На слайде яблоня с 5-ю  красными и 4-мя жёлтыми яблоками 

     Воспитатель: Правильно, молодцы. Надо добавить одно красное яблоко, 

и вы на свои яблоньки добавьте ещё одно красное яблоко. Так у нас с вами 

получилось число пять. Мы к четырём красным яблокам прибавили одно 

красное яблоко, и  теперь на яблоньке висит пять красных яблок. А теперь 

ответьте, каких яблок стало больше, красных или жёлтых? (Ответы детей). 

     Воспитатель: А  теперь что надо сделать, что бы яблок стала поровну? 

(Ответы детей). 

      Слайд 7. На слайде яблоня с 5-ю  красными и 5-ю жёлтыми яблоками 

     Воспитатель: Добавьте и вы на свои яблоньки ещё по одному жёлтому  

яблоку. Молодцы, ребята и родители, правильно справились с заданием, 

теперь на яблоньке висит пять жёлтых и пять красных яблок. Мы к четырём 

жёлтым яблокам прибавили ещё одно,  и их стало пять.  Поэтому и  сказала 

яблонька, что нужно спросить у речки, куда гуси – лебеди полетели. А нам 



пора идти дальше, но впереди ждет нелегкая дорога, надо пройти по болоту, 

будьте очень осторожны и внимательны.  

     Физкультминутка под музыку. 

По ровненькой дорожке шагают наши ножки.                                                                    

Осторожнее ребята, не упадите в болото. На кочки наступаем, через камни 

перешагиваем. А дальше  по мостику идем.                                                                                                           

Быстро, быстро мы шагали, не споткнулись, не упали.                                                       

Прямо к речке мы попали. 

     Воспитатель: Смотрите, мы с вами дошли до самой речки, проходите за 

столы. А я  у речки спрошу дорогу, куда же нам идти дальше.  

     (Дети и родители возвращаются за столы) 

     Слайд 8. На слайде речка. 

     Воспитатель: Здравствуй речка. Скажи, куда гуси – лебеди полетели? 

Речка просит помочь убрать волшебные камни, которые мешают её течению. 

Поможем? (Ответы детей). 

     Воспитатель: Ребята, а на что похожи эти камни?  (Ответы детей).  

     Д/игра «Назови фигуру» 

     Воспитатель: Если вы  правильно назовёте геометрические фигуры по 

порядку, с самого первого камушка, то они  исчезнут.   Назовите, 

пожалуйста, на какую геометрическую фигуру похож первый камень? 

(Ответы детей). 

Второй камень? (Ответы детей). 

Третий камень? (Ответы детей). 

Четвёртый камень? (Ответы детей). 



Пятый камень?  (Ответы детей). 

Молодцы, помогли речке, все камни  убрали. 

     Стук в дверь, появляется кукла Баба – Яга. 

     Б. Я - Чую – чую деток. Вы зачем сюда пришли? 

     Дети и родители: Мы за братцем пришли, твои гуси - лебеди унесли его. 

     Б. Я – Ишь,  чего захотели. Добренькие, какие. Братца они ищут, не 

отдам. Вот и вы теперь останетесь у меня.  

     Воспитатель: Что, что ты там говоришь?  Ребята, Баба Яга отпустит 

мальчика, если мы поиграем с ней в интересную игру, а называется игра  

«Бывает – не бывает». Отвечать на её вопросы будем дружно вместе  с 

родителями. 

     Игра с бабой Ягой «Бывает,  не бывает» 

— Бывает круг с углами? 

— Бывает у кошки два хвоста? 

— Бывает ночью звёздное небо? 

— Бывает у слона три уха? 

— Бывает трава зелёного цвета? 

— Бывает у петуха четыре ноги? 

— Бывает суп сладкий? 

     Воспитатель:    Баба Яга, мы и с твоим заданием справились? 

     Баба Яга – Ах спасибо, никто никогда со мной не играл. Видно братца 

вам отдать придется.  



     Воспитатель: Какая ты добрая бабушка Яга. Посиди, посмотри,  как наши 

дети занимаются вместе с родителями. 

     Слайд 9. На экране мальчик. 

     Воспитатель: Спасибо тебе, Баба - Яга. 

     Воспитатель: Вот мы и выручили  Иванушку, помогли Алёнушке спасти 

её братца. Наше путешествие в сказку подошло к концу,  нам пора 

возвращаться в детский сад, строимся все дружно в паровозик вместе с 

мамами и папами.  Кто у нас будет «Паровозиком»?  Вот Вам фуражка. 

Поехали. 

     Игра «Поезд». Музыка  

    Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад. Кому понравилось наше 

путешествие, похлопайте громко в ладоши. А кто у нас громче всех хлопает? 

Кому больше всего понравилось наше путешествие? 

     Дети хлопают в ладоши. 

    Слайд «Дети группы». 

     Воспитатель: А сейчас, ребята мы все проходим в группу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


