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Программные задачи: продолжать учить детей порядковому и 
количественному счету; отвечать на вопросы: На каком по счету месте? 
Сколько всего? Упражнять в прямом и обратном счете от 1до 10, и от 10 до 1. 

Упражнять в сравнивании по длине; употребляя в речи выражения длиннее, 
короче. 

Развивать умение анализировать геометрические фигуры по их знаково-
символическим обозначениям, устанавливать причинно-следственные связи. 

Закрепить знание цифр от 1 до 10. 

Развивать мелкую моторику кистей рук. 

Воспитывать интерес к интеллектуальной деятельности, поддерживать 
интерес к играм математического содержания. 

Предварительная работа: Чтение сказки «Госпожа метелица» 

Материал: дорожки разные по длине, но одинаковые по ширине. 10 снежинок 
разного цвета, колодец, силуэт шубки, заплатки (геометрические фигуры 
разных форм, одна – идентичная дырке). Ниточки бус с пропущенной 
нумерацией, листочки бумаги, простой карандаш, кукла «Би-ба-бо». 

Ход непосредственно организованной образовательной деятельности 

Воспитатель: 

Здравствуйте! Ты скажешь человеку. 
Здравствуй! Улыбнется он в ответ. 
И, наверно, не пойдет в аптеку. 
И здоровым будет много лет. 
Давайте ребята, пожелаем здоровья нашим гостям, и скажем, здравствуйте! 

Звучит сказочная музыка. 

Ребята, когда звучит сказочная музыка, значит нас ожидает встреча со 
сказочным героем. Театр кукол, появляется игрушка – кукла «Радивица» (из 
сказки «Госпожа метелица). 

Девочка: дети, я знаю, вы дружные и добрые, и вы сможете мне помочь. Я 
уронила веретено в  колодец госпожи Метелицы. За это злая мачеха бранит 
меня. Вы мне поможете?  

Дети: да 

Воспитатель: ну что ж ребята, пора отправляться в дорогу. Вы готовы к 
путешествию?  



Посмотрите пред нами 2 дорожки, (прямая и волнистая) 

- Какая дорожка ведет направо?   

- Какая дорожка ведет прямо? 

Я вам предлагаю отправиться по самой короткой дорожке. Какая из этих 
дорог короче?  

- По какой дорожке мы быстрее доберемся до леса?  

Дети: прямой 

-А почему? Как мы можем это проверить? 

Дети сравнивают по длине дорожки. Делают выводы. Идут дальше. 

На доске 10 разноцветных снежинок. 

Воспитатель: посмотрите какие необычные, разноцветные снежинки 
встретились нам. значит мы на правильном пути, ведь только госпожа 
Метелица может их так раскрасить. 

- сосчитайте, сколько всего снежинок? (10) – 

- давайте сосчитаем от 1 до 10 и от 10 до одного (индивидуальные ответы) 

- которая по счету голубая снежинка? 

- которая по счету желтая снежинка?  

-какого цвета третья по счету снежинка? 

- какого цвета снежинка между розовой и голубой? И т.д. 

 Снежинки с вами хотят поиграть 

Физминутка: 

Закружились, завертелись (покружиться на месте) 

Белые снежинки. 

Вверх взлетели белой стаей (поднять руки вверх) 

Легкие пушинки (покружиться на носках) 

Чуть затихла злая вьюга (опустить руки, встать прямо) 

Улеглись повсюду (присесть руки к полу) 

Заблистали, словно жемчуг, (встать, руки вперед) 



Все дивятся чуду (развести руки в стороны) 

Заискрились, засверкали (руками выполнить движение «ножницы») 

Белые подружки.  

Заспешили на прогулку дети и старушки (шаги на месте) 

Вот и утихла метель и виден вереди колодец. Дети подходят к нему крутят 
веревку и на ней поднимается письмо в котором госпожа Метелица 
предлагает выполнить ее поручения (за столами) «Я знаю зачем вы пришли 
ко мне. Для того чтобы я вернула вам веретено, нужно выполнить мои 
задания». 

Воспитатель: что ребята вы готовы к выполнению заданий? 

Ответы детей. 

Предлагаю сесть за столы. Читаю первое задание 

1.Почините мою шубку. Давайте найдем подходящую по форме     заплатку и 
обведем ее карандашом. (дети выполняют задания) 

Вопросы к детям: заплатка какой формы подошла к твоей шубке? 
Предложить поменяться шубками и проверить правильность выполнения 
задания в парах. 

2.Собрать рассыпавшиеся бусы. Обозначьте цифрами рассыпавшиеся 
бусинки.  

3. у госпожи Метелицы размоталась пряжа и она предлагает намотать ее на 
клубок. Круговыми движениями слева направо, рука не должна отрываться 
от поверхности листа. Показ образца выполнения на доске. 

Ну, что ж все задания мы выполнили давайте снова отправимся к колодцу. 
Подходят, вытягивают веревку с ведром в котором лежит веретено. Дети 
берут веретено и несут к девочке. Она их благодарит. Воспитатель подводит 
итог. Что понравилось во время нашего путешествия? А тебе Миша? и т.д. А 
может вам что-то не понравилось?  
Какое задание оказалось самое трудное? Кто легко справился со всеми 
заданиями? 

Какое хорошее у всех настроение после нашего путешествия, что хочется 
потанцевать. Звучит рус. Плясовая мелодия. Дети танцуют под музыку. 


