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Цель: закрепить навыки счёта в пределах 5, учить детей устанавливать равенство
групп предметов разного размера, подвести их к пониманию того, что число не
зависит от размера предметов, упражнять в сравнении предметов по длине, ширине,
высоте и объему в целом.

Ход нод.
-Ребята сегодня утром почтальон принес в детский сад письмо от лесовичка. Давайте
прочитаем его и узнаем, что он пишет.( воспитатель зачитывает письмо)
-Ну что , ребята, принимаем приглашение? Тогда давайте посмотрим на план. Мы
находимся с вами вот здесь. Куда мы сейчас пойдем? В какую сторону указывает
стрелка? ( прямо)
Задание 1.
-Перед нами болото. На нем кочки с цифрами, нужно перейти болото наступая на

цифры по порядку .

-Вот мы и перебрались через болото. Теперь снова посмотрим на план. В какую
сторону нам двигаться. Куда стрелка показывает? ( Влево). Идём.
Задание 2.
- Перед нами полянка на ней растут грибы. Какие грибы растут на полянке? Ребята,
вот следующее задание: скажите мне, что можно сказать о размерах грибов ? ( они
большие и маленькие) Каких грибов больше? Как можно это узнать? ( решают, что
грибы можно сосчитать ) Ребята , что нужно сделать, чтобы было видно что их
поровну? ( под большими грибами положить маленькие).

Молодцы! Опять посмотрим на наш план, куда стрелка показывает? ( прямо) . Значит
идём прямо.
Задание 3.
- Мы дошли до речки. Чтобы перейти на другую сторону речки, нам нужен мостик.
Для этого необходимо подобрать дощечку нужной длины и ширины.

Возьмите каждый по одной дощечки и приложите к речке. Чья дощечка подойдет, по
ней и пройдем на тот берег.

Молодцы ребята вы справились.
Посмотрим опять на план. В какую сторону указывает стрелка? (вправо)

- Перед нами еще одна чудесная поляна. Встаньте вокруг неё. В середине полянке
цветок. Кто на нем сидит? ( бабочка ).
Сейчас мы с вами поиграем, превратимся в бабочек, расправим крылышки.
Физ. минутка.
Прилетела бабочка краса
Как горошины глаза,
Влево, Вправо поглядела
Вверх и вниз она смотрела.
На цветочке посидела,
В лес волшебный улетела.

Задание 4.
А теперь внимательно посмотрите на полянку. Она необыкновенная, волшебная. На
ней вместо цветов что выросло? (фигуры).
Сейчас я каждому из вас дам задание. Задания будут разные.

1-е: Найдите три толстых и три тонких карандаша
2-е : Найдите 4 высоких и 4 низких пирамидки
3-е: Положите большие фигуры наверх, а маленькие вниз так, чтобы маленькая фигура
лежала точно под большой. Сколько больших и маленьких фигур?

Задание 5.
-Перед нами лежат камни. Не простые камни , а с загадками. Если вы отгадаете
загадки ,то мы сможем пойти дальше.
-Вот мы и дошли до домика лесовичка. Давайте подойдем поближе и посмотрим, что
для нас приготовил лесовичок.
Итог.
Вам понравилось наше путешествие? Что вам больше всего понравилось?

