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  Задачи: 

1. Образовательные: 

 Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже. 

 Продолжать учить различать понятия много, один, ни одного.  

 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения. 

  Обозначать результаты сравнения словами больше — меньше, поровну, одинаково.  

 Совершенствовать умение называть и различать круг, квадрат, треугольник. 

 Продолжать учить сравнивать два предмета по длине и ширине, определять результаты 

сравнения словами одинаковые по длине, широкий – узкий, шире – уже. 

2. Развивающие: 

 Развивать любознательность, память, внимание, логическое мышление. 

 Повышать речевую активность детей. 

 Развивать умение отвечать на вопросы. 

 Развивать зрительное восприятие. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

3. Воспитательные: 

   Учить внимательно слушать воспитателя.  

   Вызывать эмоционально-положительный настрой к математическим играм. 

   Воспитывать дружелюбие, интерес и способность к совместной деятельности. 

   Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Дидактический наглядный материал. 

Демонстрационный материал. Ёлочки, контрастные по высоте;  фигурки для магнитной 

доски: птицы синички из бумаги (1 большая и 4 маленьких);  (магниты жёлтого цвета) — 

«зёрнышки» - 5 шт.;  геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник);  два, 

изготовленных из синего материала,  ручейка, одинаковых по длине, но разных по 

ширине. 

 

Раздаточный материал. Геометрические фигуры: круги, квадраты, треугольники (по 

одному на каждого ребёнка). 

 

Материал: Аудиозаписи «Пение птиц в лесу у ручья»; Е. Железновой «Птички-

невелички». 

 

 

   Ход образовательного предложения. 

 

1. Организационный момент. 

Дети здороваются с присутствующими гостями. 

 

2. Сюрпризный момент. 

- Ребята, вы хотите отправиться  на лесную полянку? (Ответы детей). Тогда закройте глаза 

и не открывайте, пока я не скажу открыть. (Дети закрывают глаза руками во время 

звучания аудиозаписи с голосами птиц и ручья).  

(В это время помощник закрывает групповую мебель материалом). 

- Откройте глазки. Посмотрите, мы с вами оказались на лесной полянке.  

 (На полу стоят две елочки, контрастные по высоте: 1 высокая и 2 низких). 

 

Основная часть. 

3. Игра «Выше – ниже» 

- Посмотрите, пожалуйста, ребята и скажите, что вы здесь видите? (Деревья.) 

- Как они называются? (Елочки.) 
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- Что можно сказать о высоте деревьев? Какие они? Разные или одинаковые?  

- Это какая ёлочка по высоте? (Провожу рукой вдоль каждой елочки (снизу-вверх), 

показывая их высоту.) (Высокая) А это какая ёлочка? (Низкая).  

- Маша, встань, пожалуйста, к высокой ёлочке, а ты, Соня, подойди поближе к низкой. 

Скажите мне, правильно ли они встали? А теперь, девочки, встаньте спинками друг к 

другу. (Двое детей встают друг к другу спинами). Давайте, их сравним. Посмотрите, кто 

из них выше? (Маша). А кто из них ниже? (Соня). (Воспитатель добивается того, чтобы 

дети результаты сравнения обозначали словами «выше – ниже»). 

 

4. Игра «Больше, меньше, поровну. 

- Ребята, посмотрите, пожалуйста, на доску! (На магнитной доске прикреплены птички из 

бумаги). Кто к нам прилетел в гости? (Птички.)  Как называются эти птички? (Синички.) 

Сколько больших синичек вы видите? (Одну) Сколько маленьких синичек к нам 

прилетело в гости? (Много.) 

Птички прилетели, на тропинку сели, 

На тропинку сели, кушать захотели! 

— Чем мы можем покормить птичек? (Высказывания детей). Предлагаю вам покормить 

птиц зёрнышками. Пусть вот эти желтые магниты будут у нас зернышками. (Воспитатель 

на тарелочке показывает детям магниты - «зернышки»). Каждой птичке дадим по 

одному зернышку. Я дам зернышко первой птичке (Воспитатель ставит магнит под 

первой птичкой).  

Под каждой птичкой прикрепим магнит, сопровождая действия словами «одна птичка – 

одно зернышко».  (Дети по очереди прикрепляют зёрнышки под птицами, кроме 

последней). 

- Ой, этой птичке зернышка не хватило! Чего больше: птичек или зернышек? Чего 

меньше? Как нам сделать поровну? (Ответы детей). (Обыгрывание с детьми 2-х способов 

уравнивания: добавить еще одно зернышко или убрать одну птичку). 

- Сколько у нас птичек? (Много) Сколько зернышек мы дали птичкам? (Много). Что 

можно сказать о количестве птиц и зернышек? (Синичек столько, сколько зерен, а 

зёрнышек столько, сколько птиц, значит, всех поровну.) 

Всех мы птичек накормили? (Да!) 

Может мы кого забыли? (Нет!) 

 

5. Физминутка. (Под музыку Е. Железновой «Птички-невелички»). 

Воспитатель: 

- А сейчас, ребята, мы с вами немного побудем маленькими птичками. 

(Дети под музыку имитируют действия синичек: летают, клюют зернышки, прыгают):  

Прилетели птички, птички – невелички. 

Все летали и летали, крыльями махали, 

На дорожку сели – зернышек поели. 

«Клю – клю – клю, клю – клю – клю, 

А я зернышки люблю. 

Перышки почищу, чтобы были чище. 

Вот так и вот так, чтобы были чище». 

Прыгают на ветке – веселятся детки. 

Прыг-скок, прыг-скок, веселятся детки. 

 

- Какие вы у меня молодцы все! 

 

6. Игровое упражнение «Перепрыгнем через ручеёк». 

- А теперь, ребята, чтобы выйти с лесной полянки и прийти обратно в группу, мы должны 

с вами перейти через ручейки.  

(На полу – два «ручейка» из материала).   
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- Посмотрите сюда, одинаковые ли ручейки вы видите?  (Разные).  

Покажите мне узкий ручеёк. (Дети показывают узкий ручей). А теперь широкий 

покажите. (Дети показывают широкий ручей). Давайте сначала перепрыгнем через узкий 

ручеёк, а потом перепрыгнем через широкий. (Дети, перешагивая, делают сначала 

маленький шаг, а потом большой).  

Звучит аудиозапись с голосами птиц и ручья. 

- Почему мы с вами сначала сделали маленький шаг, а потом большой? (Воспитатель 

побуждает детей использовать слова шире, уже). Через какой ручеёк – широкий или 

узкий – вы прыгнули дальше? (Через широкий прыгнули дальше). 

(Во время игрового упражнения «Перепрыгнем через ручеёк» помощник снимает 

материал с групповой мебели). 

 

 7. Игра «Построим домики для птичек» 

- Ну, вот, детки, к сожалению, наше путешествие на лесную полянку на сегодня 

закончилось, и мы снова оказались в нашей группе.  Птиц мы накормили, но жить 

синичкам - то   негде. Предлагаю построить для них домики. Посмотрите на свои 

подносы, которые находятся у вас на столах. Обратите внимание и скажите мне, что на 

подносах лежит? (Геометрические фигуры). Домики будем строить из геометрических 

фигур. Скажите, что у меня в руке? (Показ геометрической фигуры квадрата). (Ответы 

детей). А теперь покажите мне свой квадрат, из него мы сделаем стену. Сколько у вас 

квадратов? (Один). (Дети выкладывают у себя на столе квадрат).  

- Как называется эта фигура? (Показ треугольника). (Ответы детей). А теперь поднимите 

и покажите мне свой треугольник. (Дети поднимают треугольники). Сколько у вас 

треугольников? (Один треугольник). Как вы думаете, что можно сделать из треугольника? 

(Крышу). 

- Как вы думаете, синички могут попасть в ваши домики? (Нет). Почему? (Ответы 

детей). Что нужно сделать, чтобы птички могли залететь в них? (Сделать окошки). Из 

чего мы их будем делать? (Ответы детей). Сколько у вас кругов? (Один). Давайте 

выложим окошки.  (Дети выкладывают круги). Ребята, сколько домиков вы сделали? 

(Один) 

- Молодцы! Вы все справились с заданием. Построили домики для наших птичек. Теперь 

у них будет, где жить. 

 

Заключительная часть. 

8. Итог занятия. 
- Детки,  наше занятие на сегодня подошло к концу. Понравилось ли вам сегодня на 

занятии? А что мы сегодня с вами делали? (Ответы детей). Мне тоже очень понравилось 

играть с вами. Вы очень порадовали меня своими ответами и тем, как помогали птичкам. 

Мы будем с вами еще и дальше птицам помогать и играть в новые игры. А теперь нам 

нужно сказать до свидания нашим  гостям. (Дети прощаются с гостями). 


