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Тема: Сравнение предметов по форме и величине. 
Цель: Создание условий для закрепления пройденных математических 

представлений. 
Задачи: Продолжать учить сравнивать предметы по длине (длинная, 

короткая); закреплять знания о величине (большой, средний, маленький); 

упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). 

Оборудование: бумажные детали снеговиков, бумажные геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, собака-игрушка, грузовик, пенопластовые 

«снежки», две бумажные полоски разного цвета и длины. 
                                                         Ход 

Дети с воспитателем становятся в круг. 
В.   Тук, тук, тук. Ты мой друг и я твой друг. За руки возьмемся и друг другу 

улыбнемся. 
В.    Ребята скажите мне, пожалуйста, какое время года наступило? 
Д.    Зима. 
В.    А зимой тепло или холодно? 
Д.    Ответы детей. 
Щ.  Гав, гав, гав. 
В.    Ребята кто это? Да  это  же  щенок, а зовут его Дружок. Здравствуй Дружок. 
Д.    Здороваются с Дружком. 
В.    Дружок,  что  случилось?  Почему  ты   взволнованный? 
Щ.   Я со снеговиками  шел  через лес, а снеговики торопились, 

поскользнулись,  упали и  развалились.  А я  их собрать не могу,  помогите   

мне, пожалуйста. 
В.     Ну что ребята поможем Дружку? 
Д.     Да. 
В.     Тогда одеваемся и в лес отправляемся (имитация одевания). 
В.     Вокруг себя мы обернемся и в лесу окажемся. 
В.     Вот пришли мы в зимний лес, полон он больших чудес. 
Ребята давайте вспомним, из каких геометрических фигур сделан снеговик. 

Д.     Из кругов. 
В.     Ребята, а размеры кругов одинаковые или разные? 
Д.     Разные. 
В.     Какие? 
Д.     Большой, средний, маленький. 
В.     Ребята, а вот и круги (наши снеговики). Давайте их скорее соберем. 
Д.     Собирают снеговиков. 
С.     Ребята спасибо вам большое, а где наши письма? 
В.     Письма. Какие письма? 
С.     Квадратные, разноцветные как наши шапки (красные, синие, зеленые, 

желтые). 
В.    Вот, здесь лежит что-то. Ребята давайте посмотрим, есть ли здесь такие 

письма, как описал снеговик. 



Д.     Дети ищут письма квадратной формы соответствующего цвета, цвета 

шапки своего снеговика, среди других геометрических фигур (круг, 

треугольник). И отдают снеговикам. 
С.     Благодарят детей и собираются в дорогу. 
Перед  снеговиками  две  дороги  разные  по  цвету  и длине (длинная, 

короткая). 

В.    Ребята снеговики торопятся, а здесь две дороги одна длинная, а другая 

короткая. Чтоб снеговики не торопились и опять не поскользнулись и не 

развалились. Надо им опять помочь и определить какая из дорог длинная, а 

какая короткая. Ну что поможем снеговикам еще раз? 
Д.     Да. 
В.     Как мы можем определить какая дорога длинная, а какая короткая? 
Д.     Сравнить (приложить друг к другу). 
В.     Давайте сравним дороги и определим, какая из них короткая, а какая 

длинная. 
  Дети сравнивают дороги и определяют, какая длинная, а какая короткая. 

Снеговики еще раз благодарят детей и прощаются. 
  Дети с воспитателем возвращаются в группу. В группе стоит грузовик со 

снежками. 

В.     Ребята, откуда взялись эти снежки? А их наверно снеговики нам подарили.  

А за что они нам их подарили? 
Д.     Мы помогли снеговикам. 
В.     А как мы им помогли? 
Д.     Собрали снеговиков, нашли письма. Определили длину дорог. 
В.     Какие вы молодцы. Давайте   пойдем играть со снежками. 
        Дети  идут играть в снежки. 
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