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Уважаемые мамы и папы 
Цель нашего занятия: 

1. Формировать умения считать в пределах 5; 
2. Закреплять умения сравнивать две равные и 

неравные группы предметов , пользоваться 
выражениями: «Столько – сколько», «больше 
– меньше» 

3.  Закреплять  понятия «короче», «длиннее»; 
геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник). 

4. Учить ориентироваться в пространстве, 
понимать предлоги: за, под, над. Понимать 
направление от себя – слева, справа 

5. Развивать мышление,  зрительную память, 
внимание. 
 
 
 



Стоит в поле теремок, 
Он не низок, ни высок. 
Как по полю мышка бежала, 
Теремок увидала. 

Какая дорожка длиннее жёлтая или зеленая?  
(зеленая дорожка- длинная, а желтая дорожка – короткая) 
По какой дорожке мышка быстрее добежит до теремка?  



Сколько зверюшек стало жить в теремке? (одна) 

  



Лягушка скачет по болоту, в теремке ей жить охота. 

 
 Помоги лягушке назвать геометрические фигуры 

Желтый – квадрат, красный – треугольник,  синий – круг. 



Сколько зверюшек стало жить в теремке? (две) 

  



Бежал по лесу зайчишка 
Подскажи зайчику чего больше грибов или елок? А чего меньше? 
(Елок больше, а грибов меньше. Под одной из елочек нет гриба) 



Что изменилось? (вырос еще один гриб). Теперь елок и грибов поровну.  
Сколько елок – столько и грибов 



  
Зайчикам не будет скучно, 
Сделаем зарядку дружно? 
Вправо, влево повернись, 
наклонись и поднимись. 
Лапки кверху, лапки в бок 
И на месте скок-скок - скок. 
А теперь бежим вприпрыжку, 
Молодцы, мои зайчишки! 
Замедляйте детки шаг, 
Шаг на месте, стой! 
Вот так! 

Отдохнем – физкультминутку проведем. 



Сколько зверюшек стало жить в теремке? (три) 

  

Попросился зайка в теремок. Пустили его. 



Тише, тише не шумите, 
Ко-то к нам идет сюда! 
Ну, конечно же лиса! 

Помоги лисичке найти тень 



Сколько зверюшек стало жить в теремке? Посчитай  (четыре) 

  

Попросилась лиса в теремок. Пустили её. 



Бежит по лесу волчок.Помоги волку ответить на вопросы: 

Кто за елкой?(ёж), Кто над елкой? (птица),  

Кто под елкой?(заяц) Что слева от елки?,(туча)  
Что справа от елки? (солнышко) 



Сколько зверюшек стало жить в теремке? Посчитай  (пять) 

  

Попросился волк в теремок. Пустили его. 



  

А по лесу уж медведь идет 
Вдруг, увидел теремок – как заревет: 
«Вы пустите меня в теремок» 



Невелик собою дом, 
Но зато вместителен. 
Уместиться можно нём 
Самым разным жителям. 
Не висит на нём замок. 
Этот домик — ... 
(Теремок) 



Молодцы! 
Вы справились  

со всеми заданиями! 

Поиграйте, послушайте песенку 
 

Перейдите 
по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=f0i3kmQdTrU 

https://www.youtube.com/watch?v=f0i3kmQdTrU

