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Программное содержание 

Закрепить умение считать до 4 и 5, запоминать число предметов. 

Продолжать учить детей видеть равное количество предметов, упражнять в 

счете предметов расположенных не только в ряд, но и  в виде другой фигуры. 

Учить определять ширину предмета - употреблять слова широкий, узкий. 

Развивать внимание, умение работать с раздаточным материалом. 

 

Материал: нарисованные зайчата, птицы, искусственное дерево, ручеек из 

бумаги, шишки, грибы, игрушка мишка. 

 

Ход: 

Воспитатель: - Мы сегодня отправимся с вами в лес. В лесу можно 

увидеть много интересного: животных, птиц, но при условии, что вы будете вести 

себя тихо и не испугаете их. Многие звери и птицы боятся шума. 

Воспитатель: - Вы хотите их увидеть и услышать? Если да, то не шумите: 

Приготовились?  Хорошо, отправляемся в путь. 

Воспитатель: - Вот пришли мы на полянку, а там играют зайчата. Давайте 

молча за ними понаблюдаем, какие они хорошие, симпатичные.  

Зайцы - дружные зверята, 

Веселятся от души 

Скачут, прыгают, резвятся 

На полянке у ручья 

Воспитатель: - Ребята, тихо посчитайте, сколько всего зайчат, только не 

испугайте их. (Несколько детей считают зайцев, счет до 5). 

Воспитатель: - Сколько всего зайчат на поляне? 

Воспитатель: - Вот один убежал к ручью, сколько всего зайцев осталось 

(один или два ребенка считают). 

Воспитатель: - Наигрались зайчата, повеселились, устали и побежали 

домой в норку к своей маме. Посмотрели мы на зайчат, а теперь пора идти дальше. 



 

  

Воспитатель: -  Вот перед нами ручей 

« В ручейке вода бежит 

Чистая прозрачная, 

Звери ходят к ручейку 

Воду пить прохладную» 

Воспитатель: - Обратите внимание, что ручей в разных местах имеет 

разную ширину. В одном месте кокой ручей? (широкий). В другом? (узкий). Как 

же нам быть, как через него перейти и не замочить ноги. 

Воспитатель: - Может нам удастся перепрыгнуть через ручей? А где это 

можно сделать? Посмотрите внимательно (дети отвечают). Попробуем,  

перепрыгнем через него.  

Воспитатель: - Молодцы. Но продолжаем вести себя тихо, ведь кругом 

звери и птицы. 

          Воспитатель: - Вот пошли мы дальше в лес, сколько в нем чудес, птицы 

весело поют, прыгают на ветках. А мы идем тихо, слушаем пение птиц (звучит 

пение птиц в грамзаписи).  

Воспитатель: - Подходим ближе к дереву. Что за птицы тут сидят, весело 

чирикают - кто нам скажет, как их называют? (воробьи)   

Воспитатель: - А на зтой ветке маленькие птички «в черных шляпах, в 

желтых рубашках» - кто это? (синички).  

Воспитатель: - Посчитаем, сколько воробьев на ветке сидит (дети 

отвечают - счет до 4). А сколько синичек? (3)  Кого больше воробьев или синичек? 

(Воробьев больше). Но вот прилетела еще одна синичка, сколько синичек стало? 

(дети отвечают – 4). Теперь их стало поровну. 

Воспитатель: -  Но нам пора идти дальше. Шагают по дорожке наши 

ножки. 

Воспитатель: - Посмотрите, на камушке мишка сидит грустный. 

«Здравствуй мишка, почему ты грустный, не веселый? Ребята, попробуем мишку 



 

  

развеселить. Ну-ка Мишка разомнись, физкультурою займись. Мы тебе поможем, 

мы тебе подскажем». 

Физминутка 

1. Медвежата в чаще жили  

Головой своей крутили – 

Вот так, вот так. 

- круговые движения головой в 

разные стороны 

 

2. Медвежата мед искали 

Дружно дерево качали. 

 

- наклоны в разные стороны, руки 

вперед. 

 

3. Вперевалочку ходили 

Вот так, вот так 

 

- ходьба на месте как медвежата. 

 

4. И из речки воду пили 

 

- наклоны вперед. 

 

Воспитатель: - Молодцы ребята и мишка молодец!  Но что случилось, 

почему мишка все еще грустный. 

Самостоятельная работа детей с раздаточным материалом, 

индивидуальная помощь. 

Воспитатель: - Дети, мишка в лесу собрал шишки и грибы, но не знает, 

сколько их, поможем? И мишка сядет рядом, будет внимательно слушать и 

смотреть.  

Воспитатель: - Перед вами лежат дощечки с красной и желтой полоской и 

коробочки с шишками и грибами. Разложите все шишки на красную полоску 

(самостоятельная работа детей с раздаточным материалом, индивидуальная 

помощь). 

Воспитатель: - А теперь скажите сколько шишек, один, два ребенка 

считают вслух, остальные проверяют ( 4 шишки) 

Воспитатель: - Разложите на желтую полоску все грибы (индивидуальная 

помощь по необходимости). Скажите, а сколько у вас грибов (дети отвечают).  

          Воспитатель: - Но вот пришли Мишкины друзья белки и ежи. Сколько 

белочек? (4) хватит им всем шишек. Сколько ежей? (3). Хватит им грибов! 



 

  

Воспитатель: - Молодцы, помогли мишке, он сразу стал веселым и 

бодрым, потому что он смог угостить всех своих друзей. 

Воспитатель: -  Мишке стало весело, он хочет с нами поиграть в игру, а 

называется она «У Медведя во бору».  

(Воспитатель читает текст игры, рассказывает правила. Объясняет, что 

нужно играть по правилам. Игра проводится 2 раза). 

Воспитатель: - Молодцы ребята! Мишка очень рад, что познакомился с 

вами. Но нам пора прощаться и возвращаться в детский сад.  

Воспитатель: -  По лесочку мы идем тихо-тихо не шумим, чтоб зверей и 

птиц не пугать. Молодцы тихо идете. Вот пришли мы в детский сад. Славно 

погуляли в лесу, вы вели себя в нем очень хорошо.  

Воспитатель: - Повстречали зайчат, правильно их посчитали. Нашли узкое 

место у ручейка и перепрыгнули через него. Птичек видели и посчитали их. 

Закрепили счет до 3, 4, 5. Мишке помогли, поиграли с ним. Если вести себя 

хорошо в лесу, то и звери и птицы вас не боятся. 

 


