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Тема: «По следам Колобка» 

Цель: создание условий для уточнения и закрепления математических 

умений и навыков у детей 4-5 лет. 

Задачи: 

закреплять умение считать в пределах 5; сравнивать множества предметов, 

уравнивать их; продолжать учить различать геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, треугольник, прямоугольник); совершенствовать умение 

сравнивать предметы по длине способом наложения или приложения друг к 

другу; 

 развивать умение уравнивать две группы предметов путем добавления 

одного в меньшую группу; способствовать развитию умения соотносить 

количество предметов с цифрой; 

развивать логическое мышление, память, воображение; 

воспитывать самостоятельность, желание прийти на помощь в трудную 

минуту, чувство сопереживания, способствовать снятию усталости и 

поддержанию эмоционального интереса. 

Методы: наглядный, наглядно-зрительный, словесный, практический. 

Приемы: рассказывание, беседа, объяснение, продуктивный. 

Материалы и оборудование: 

Счётный материал: зайчата, морковки, разноцветные полоски бумаги, 

картинки конфет, пирога, яблок, грибов, баранок, рисунки валенок с 

геометрическими узорами; альбомные листы с изображением следов зайца, 3 

корзинки разной величины, фигурки зверей и сороки, фигурка Колобка. 

Предварительная работа: решение слуховых задач, разучивание, 

физкультминутки, пальчиковой игры. 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, физическая культура, здоровье. 

 

 

Ход: 

Дети, сегодня утром я увидела у себя на столе птицу. Говорят, что она везде 

летает, всё знает, на своём длинном хвосте приносит новости. Вы знаете, что 

это за птица? (сорока). Вот и сегодня она нам принесла какое-то послание. 

Давайте прочитаем. 

«От бабушки ушёл. От дедушки ушёл. Попал в беду. Спасите.» 



Подписи нет. Видно, кто-то очень спешил. Вы не знаете, от кого принесла 

сорока эту записку? (от Колобка). Как вы догадались? Дети, кто хочет 

помочь нашему другу? Но путешествие может быть опасным. Не боитесь? 

Тогда отправляемся в путь. 

 (на полу листы с изображением следов зайца) 

Зверь какой-то на бегу  

След оставил на снегу.  

Ты сказать теперь мне можешь,  

Сколько здесь ступало ножек? (Четыре) 

Дети, какой зверёк оставил эти следы? (заяц) А вот и он. Скорее к нему. 

    Здравствуйте, уважаемый заяц. Скажите, пожалуйста, не проходил ли 

здесь наш друг, Колобок? (заяц «шепчет» на ухо). Да, дети, был здесь 

Колобок. Зайчик поможет нам, но и мы давайте поможем ему. 

Целую корзину морковки принёс зайчик домой. У Зайчика большая семья. 

Посчитайте, сколько зайчат? (5 зайчат). Раздайте зайчатам морковки? 

(Раздают 4 морковки) Ребята, что у нас получилось? (Одному зайчонку 

морковки не хватило) Кого больше? А чего меньше? Что нужно сделать, 

чтобы у каждого зайца была морковка? А посмотрите в корзинку, нет ли там 

еще морковки. Сколько стало теперь зайчат и морковок? (Поровну)  

Дети, зайчик благодарит нас и говорит, что Колобок отправился к 

Волку. Вперёд. 

Здравствуйте, уважаемый Волк! Не встречали ли вы нашего друга, 

Колобка? (волк «шепчет» на ухо). Да, был здесь наш друг. Поможет нам 

серый Волк. Давайте и мы поможем ему. Садитесь на стулья. Собрался Волк 

построить себе новый дом, натаскал дощечек. (У каждого свой набор 

дощечек одного цвета. 4 дощечки короткие, 2 длинные) Скажите, какого 

цвета у вас дощечки? А все ли дощечки одинаковые?  Что нужно сделать, 

чтобы сравнить дощечки по длине? Давайте построим домики для Волка из 

дощечек. Из коротких дощечек сделайте основу дома. Какой формы она 

получилась? Из длинных дощечек сделайте крышу. На какую 

геометрическую фигуру она похожа?  Дети, волку очень понравились ваши 

домики, он говорит, что каждый день будет менять своё жилище, переходя из 

одного дома в другой. А сейчас предлагает вам отдохнуть. 

Физкультминутка «Колобок» 



Жил да был Колобок.  

На печи он спать не мог,  

И на месте не сидел.  

У него ведь много дел:  

Прыгать с зайкой по дорожкам,  

Уносить от волка ножки,  

С мишкой по лесу бродить,  

В чаще средь ветвей кружить,  

То тропинка узкая,  

То тропа широкая,  

Колобок за мишкою  

Ножка в ножку топает.  

Бегать, прыгать, кувыркаться,  

С боку на бок покачаться,  

За день надо всё успеть.  

И лису не проглядеть. 

Ну что ж, ребята, нам пора в путь, Колобок отправился к Медведю. 

Здравствуйте, Михайло Потапыч. Не встречали ли вы нашего друга 

Колобка? («шепчет» на ухо). Был здесь Колобок, даже немножко 

набедокурил. Михайло Потапыч приготовил несколько пар валенок для 

своих медвежат, поставил их сушиться, а Колобок в спешке валенки все 

разбросал. Поможем Михайло Потапычу выбрать валенки с одинаковым 

узором из геометрических фигур. (Дети составляют пары, объясняют, почему 

такие пары сложили). 

Медведь благодарит детей и отправляет их к Лисе. 

Ах ты, рыжая плутовка, 

Прячешь Колобка ты ловко, 

Всё равно его найдём, 

От беды его спасём. 

Дети, Лисичка ждёт гостей, угощений всяких наготовила, напекла. И 

задумалась, как же все на столе расставить? Посмотрите, что написано на 

тарелках? (Цифры) Назовите их. (Дети по очереди называют цифры) 

Посмотрите, какие угощения приготовила Лиса для гостей? (Пирог, конфеты, 

баранки, яблоки, грибы) Сколько пирогов, сосчитайте? Положите пирог на 



тарелку с цифрой один. Сосчитайте, сколько конфет? Положите их на 

тарелку с соответствующей цифрой. (Так раскладывают все угощения)  

Посмотри, Лиса, какой мы стол накрыли для  твоих гостей. Ну что, отдашь 

теперь нам Колобка? 

Лиса мне сказала, что спрятала Колобка в одной из этих корзин. Давайте 

будем открывать их. Для этого отгадаем загадки, написанные на них. 

1. Два ежа несли грибы, 

Прибежал ещё один 

Друг четвероногий. 

На ежей ты посмотри. 

Сколько будет? Ровно …(3) 

(Показываю картину с 3 ежами) 

2. На крыльце сидит щенок, 

Греет свой пушистый бок. 

Прибежал еще один 

И уселся рядом с ним. 

Сколько стало щенят? 

3. Дети находят Колобка в коробке. 

Здравствуй, милый Колобок, 

Колобок – румяный бок. 

Долго мы тебя искали, 

И немножечко устали. 

 

Дети, вы рады, что спасли колобка? Молодцы! Давайте расскажем нашему 

другу, кого мы встретили в пути, кому помогли. Что понравилось вам на 

занятии. (Дети, передавая друг другу игрушку, рассказывают о своём 

путешествии). 

 


