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Тема: «В гости к трем медведям».

Возраст: 3 - 4 года (младшая группа).

Цель:  формирование пройденных математических представлений у детей

младшей группы.

Задачи:

Обучающие: 

 Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические

фигуры: круг, квадрат, треугольник;
 Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами

наложения  и  приложения,  обозначать  результаты  сравнения  словами  больше  –

меньше, столько – сколько, поровну;
 Упражнять  в  умении  сравнивать  предметы  по  величине,  обозначать

результат сравнения словами большой, поменьше, маленький;
 Закрепить знание основных цветов: красный, синий, зеленый, желтый.

Развивающие:-

 Развивать  внимание,  память,  логическое  мышление,  воображение,

мелкую моторику.

Воспитывающие:

 Воспитывать  познавательный  интерес  к  занятию,  умение  выполнять

задание сообща.

Материал: Сундук, клубок ниток, замок с ключами в виде геометрических

фигур  (квадрат,  круг,  треугольник  разных  цветов);  5  цветков,  5  бабочек;  3

корзинки  разного  размера,  дерево-яблоня,  яблоки  разного  размера  (большие,

средние, маленькие); 4 коробочки и кубики(красного, синего, зеленого и желтого

цветов); игрушечный мишутка.

Ход  занятия: Звучат  звуки  леса:  пение  птиц,  шелест  листвы,  журчание

ручейка.

Воспитатель - Ребята, сегодня у нас с Вами необычный день, потому что

мы можем попасть в сказку к Трем медведям. Вы помните, как их звали?

Дети - Михайло Иванович, Настасья Петровна и Мишутка!



Воспитатель – Правильно, но как нам найти дорогу до их домика. Кто же

нам поможет, кто нас приведет туда?

Ой,  ребята,  смотрите  сундучок,  а  на  сундуке  замок.  Какая  фигура  на

замочке?

Дети – Треугольник.

Воспитатель - Правильно. А здесь есть ключики. Давайте назовем, какой

они  формы.  (Дети  называют)  Нужно  подобрать  ключ  такой  же  формы,  что  и

фигура на замке.  Тогда сундук откроется,  и  мы узнаем что в  нем лежит.(Дети

выполняют задание) 

Ой, ребята здесь клубочек, вот он нам и покажет дорогу к домику, где живут

медведи. Отправляемся за клубочком.



Мы  с  вами  пришли  на  цветочную  полянку.  Сколько  цветов  на  полянке?

(Много) А вот и бабочки прилетели. Сколько бабочек? (Много) Давайте посадим

по одной бабочке на каждый цветок. ( Дети выполняют) 

Чего больше : цветов или бабочек? А чего меньше? ( Ответы детей)



Что нужно сделать, чтобы цветов и бабочек стало поровну?

Дети – Добавить еще одну бабочку ( или убрать один цветок).

Воспитатель – Давайте посадим еще одну бабочку на свободный цветок.

(  Дети  выполняют  )  Что  теперь  можно  сказать  о  количестве  цветов  и

бабочек? Дети – Цветов и бабочек поровну. 

Воспитатель – Молодцы! А теперь немножко отдохнем.

Физминутка « Три медведя»

Три медведя шли домой : папа был большой – большой,

Мама с ним поменьше ростом,

А сынок – малютка просто . Очень маленький он был

С погремушками ходил.

Воспитатель –  Отправляемся дальше за клубочком.    Посмотрите, какая

красивая  яблонька  растет,  сколько  на  ней  яблок  спелых.  А  мы  с  вами  даже

гостинцев не взяли. Давайте соберем яблоки и угостим ими трех медведей. 



Вот вам три корзинки. Они одинаковые или разные? 

Дети - Разные: большая, маленькая и средняя.

Воспитатель -  И яблочки на яблоньке тоже разные.  Какие яблочки мы с

Вами будем собирать в большую корзинку? Какие в среднюю, какие в маленькую?

Кто хочет помочь собрать гостинцы для мишек?( Ребята собирают.)

Воспитатель - Молодцы, хорошо справились с работой. Теперь нам будет,

чем  угостить  медведей.  А  пока  мы  не  дошли  до  домика,  давайте  поиграем

пальчиками:



Медвежонок в гости шел.

К рыжей белке он зашел,

И на озеро к бобру,

И к ежу зашел в нору,

Даже к комаришке

Заходил наш Мишка!

Воспитатель - О, а вот и домик! Давайте, постучимся. Тук-тук! 

(Выходит девочка в костюме медведицы с игрушечным мишкой на руках)



Медведица – Здравствуйте! Я – Настасья Петровна. А это- Мишутка.

Воспитатель –  Здравствуйте.  А мы из  детского  сада  №1 «Улыбка».  Мы

пришли к вам в гости и принесли яблоки в подарок.

Медведица – Спасибо. Ребята, а вы можете нам помочь? Мишутка рассыпал

свои разноцветные кубики и не может теперь разложить их по коробочкам.

Воспитатель – Ребята ,поможем Мишутке?

Дети – Да.

Воспитатель – Давайте назовем, какого  цвета кубики у Мишутки.

Дети – Синего, красного, желтого, зеленого.

Воспитатель – Все кубики нужно разложить в коробочки соответствующего

цвета.

(Дети выполняют задание)



Воспитатель – Какие вы молодцы – помогли Мишутке. Ребята, а хотите с

Мишуткой поиграть?

Дети – Да.

Мишка по лесу гулял,

И детишек он искал.

Долго-долго он искал,

Сел на травку, задремал.

Стали деточки плясать,



Стали ножками стучать,

Ты, мишутка, приходи!

Вместе с нами попляши!

(Под русскую народную мелодию дети и Настасья Петровна с Мишуткой

танцуют.)

Воспитатель – Ребята, ну а теперь нам пора возвращаться в детский сад.

(Дети прощаются с медведями)

Воспитатель – Волшебный клубочек покажет нам дорогу в детский сад.

(Дети идут за клубочком, садятся на стульчики.)

Воспитатель - У кого мы сегодня были в гостях? Что мы делали по дороге к

медведям? Чем помогли Мишутке? Вам понравилось путешествие?

(Ответы детей)
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