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Цель: в игровой форме закрепить у детей имеющиеся знания, умения, навыки. 

Задачи:  

Обучающие: 

- упражнять детей в узнавании и назывании геометрических фигур; учить 

находить их в окружающей действительности, умении превращать их в предметы, 

упражнять в составлении из геометрических фигур картинок; 

- упражнять в счете до пяти, учении соотносить цифры 1-5 с количеством 

предметов; 

- упражнять в умении распределять предметы по цвету; 

- закреплять умение работать по инструкции воспитателя, работать в парах. 

Развивающие: 

- доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности; 

- развивать внимание, логическое мышление, память, сообразительность, 

инициативность, фантазию и творчество детей, двигательные и конструктивные 

умения. 

Воспитывающие: 

- воспитывать положительную мотивацию к учению, интерес к математике; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, умение работать в 

команде, чувство взаимовыручки, желание прийти на помощь.  

Материалы к занятию: колокольчик, свиток с текстом, кораблик, клубок, 

конверты с заданиями, наглядный материал к игре «Собери по образцу»  

(набор карточек 6 шт., вырезанные геометрические фигуры в тарелочках), обручи 

– «полянки», украшенные травкой из зелѐной бумаги 3 шт., лепестки цветов 

(красного, синего, жѐлтого цвета - по 8 шт.), маленькие цветочки 12 шт.(деление 

на пары), солнышки – бейджики 12  шт. 

Оформление: на стене портрет злодея, плакат с нарисованными предметами 

(1 – цветок, 2 – птички, 3- грибочка…), плакат с нарисованными геометрическими 

фигурами, звукозаписи злодея и жителей страны, музыкальное сопровождение к 



игре « Собери цветочки», на полу макет реки (голубого цвета), досточки 4 шт. 

(для построения мостика), солнце большое, спрятанное на балке потолка. 

                                               Ход занятия. 

Дети с воспитателем стоят в кругу. Игра – приветствие: 

Колокольчик озорной, 

Ты ребят в кружок построй. 

Собрались ребята в круг, 

Слева – друг и справа – друг. 

Вместе за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся. 

- Давайте улыбнемся друг другу и пожелаем «доброе утро», называя имя рядом 

стоящего ребенка (берут друг друга за руки). 

- Я пришла к вам не одна – гостей в группу привела! Скажите гостям «доброе 

утро!» 

- Теперь присядьте все на ковер. 

Ребята, сегодня по дороге в детский сад, я увидела в ручейке кораблик. А в нѐм 

было вот это послание. Как вы думаете, от кого оно? Хотите узнать, что в нѐм? 

Воспитатель читает послание: 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Пишут вам жители одной далекой страны. Мы хотим поведать вам удивительную 

историю, которая произошла с нами. Случилась в нашей стране большая беда. 

Когда-то в нашей стране «Солнечная» всегда было тепло и радостно. Но однажды 

ею завладел злой волшебник. Он никого не любил. И все, что видел вокруг, 

старался погубить. Сначала он заколдовал солнце. А без солнца перестали расти 

цветы, деревья, не летают насекомые, не щебечут птицы, животные покинули лес. 

Все жители загрустили.  

Дорогие, ребята, если вы прочитали это послание, просим вас, помогите 

освободить солнышко, вернуть доброту, и радостное настроение нашим жителям! 

Чтобы победить злые чары волшебника, вы должны попасть в нашу страну и 

выполнить все его задания. Только не забудьте произнести волшебные слова:  



«Вправо, влево повернись. 

В стране далекой очутись!» 

- Ребята, скажите, мы можем как-то помочь жителям страны «Солнечная?»  

- Каким образом? Как нам туда попасть? 

Дети закрывают глаза. Произносят волшебные слова. 

- Ну, вот мы оказались в далекой стране. Да, действительно, солнца здесь  нет, 

как-то грустно, никто нас не встречает.  

Звукозапись злодея: 

Солнце спрятал я в пещере, 

Ха-ха-ха,  

Убирайтесь, пока целы, 

Ха-ха-ха. 

- Ребята, вы не испугались? Да вот же этот злодей – волшебник! (воспитатель 

показывает портрет на стене). Что он хочет от нас, давайте узнаем. Воспитатель 

открывает конверт с заданием: 

Все заданья выполняйте, 

Про друзей не забывайте. 

Храбрость, ум вознаградит. 

Только дружба победит! 

Этот волшебный клубок укажет вам дорогу. Волшебные слова: 

Ты катись, катись клубок. 

Через поле и лужок. 

Путь-дорогу укажи, 

Что нам делать подскажи. 

Воспитатель катит клубок, произнося волшебные слова. 

Задание №1. 

Ты предметы посчитай, 

С цифрой их соединяй. 

 



-Рассмотрите, что изображено? Посчитайте, сколько предметов? С какой 

цифрой соединим? Соединяйте (дети проводят дорожку карандашом). 

Задание №2. 

- Что за препятствие впереди? (река). Как его преодолеть? Читаю задание: 

На месте нужно постоять и загадки отгадать! 

Чтобы реку перейти, 

Фигуры скорее назови. 

А когда их назовете, 

Мост получится в итоге! 

Отгадывают загадки:

1.Нет углов у меня, 

И похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо, на колесо. 

Кто же я такой, друзья? (круг). 

 

2.Он похожий на яйцо,  

Или на твое лицо. 

Круг вдруг вытянутым стал. 

Получился вдруг …(овал). 

 

3.Три угла, три стороны  

Могут разной быть длины                 

(треугольник). 

 

4.Я фигура – хоть куда, 

Очень ровная всегда, 

Все углы во мне равны 

И четыре стороны. 

Кубик – мой любимый брат, 

Потому что я …(квадрат).

 

Дети из досточек выстраивают мостик. Идут дальше с клубком, произнося 

волшебные слова. 

Задание №3. 

Карандаш скорей возьми, 

Предметы в фигуры преврати. 

- Ребята, злой волшебник заколдовал все предметы в этой стране и превратил их в 

геометрические фигуры. 



Дети выходят по два человека и превращают фигуры в предметы с помощью 

фломастера. 

Воспитатель бросает клубок и говорит волшебные слова. Дети идут дальше. 

- Клубок привел нас на полянку. Почему же на ней не растут красивые цветы? 

Посмотрите, ребята, они завяли. Это злой волшебник их заколдовал. Давайте 

прочитаем задание и узнаем, как же их расколдовать.  

Задание №4. 

Все цветочки разные: 

Желтые, синие, красные. 

Лепестки соедини, 

Их по цвету разложи! 

Под музыкальное сопровождение проводится игра «Собери цветочки по цвету». 

- Вот мы и расколдовали с вами цветочки. В знак благодарности примите от 

жителей страны вот эти маленькие цветочки. Предлагаю найти себе дружочка по 

цвету цветка (дети делятся на пары). Звенит колокольчик:  

Колокольчик позвени, 

Дружка скорей себе найди! 

Воспитатель бросает клубок и говорит волшебные слова. Дети идут дальше. 

Задание №5. 

На картинку посмотри 

Птиц, зверей ты оживи. 

Собери по образцу: 

Медведя, зайца и лису. 

Птичку, бабочку, тогда, 

Всех расколдуете друзья! 

(Дети работают в парах за столами). 

Воспитатель бросает клубок и говорит волшебные слова. Дети идут дальше. 

Задание №6. 

Разбудите солнышко! 

- Что нужно сделать, чтобы солнышко нас услышало и проснулось? 



Игра «Солнечная разминка». 

Воспитатель предлагает детям надеть маленькие солнышки – бейджики. 

(Дети ходят по  кругу, имитируют движения). 

Дружно за руки возьмемся, 

Солнышку мы улыбнемся. 

Чтоб оно всегда сияло, 

Нашу землю согревало. 

Чтобы птички щебетали, 

Цветочки землю украшали. 

Чтобы наши ножки бежали по дорожке. 

Прыгали кузнечики, детишки и зайчишки. 

Дружно за руки возьмемся, 

Солнышку мы улыбнемся! 

- Дети закройте глазки. Представьте, как солнышко согревает вас своими 

лучиками, щекочет вам носик, щечки (воспитатель опускает макет солнышка, 

подвешенного к потолку). Откройте глазки. Вы почувствовали тепло? От ваших 

добрых слов солнышко проснулось, исчезли злые чары волшебника. 

Звукозапись: Спасибо, ребята! 

- Ну а нам, ребята, пора возвращаться в детский сад. Воспитатель говорит 

волшебные слова: 

«Вправо, влево повернись. 

В стране далекой очутись!» 

Присядьте все на ковер. 

Итог занятия. 

- Вам понравилось наше путешествие? 

- Что было интересным? Что было трудным? 

- Как вы считаете, почему мы смогли победить злого волшебника? 

Вывод: Вы все сегодня старались, внимательно слушали, поэтому справились со 

всеми заданиями и смогли помочь своим друзьям. Эти маленькие солнышки 

жители дарят вам в знак благодарности (бейджики). 



-Ребята, давайте в будущем пригласим к себе в гости жителей страны 

«Солнечная», отправив им своѐ послание. Вы согласны? 

 


