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Тема: «Помогите колобку». 
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Цель: Обобщение  знаний, полученных в течение года. 

Задачи: 

1. Закрепить прямой и обратный счет в пределах 10.  

2. Закреплять умение называть  соседей числа. 

3. Закрепить умение соотносить цифру с количеством предметов. 

4. Закреплять знания о геометрических фигурах, их свойствах. 

5. Закреплять умения детей решать простые задачи. 

6. Закрепить ориентировку на листе бумаги. 

7. Закрепить знание о времени года, последовательность дней недели, частей 

суток. 

8. Закрепить знания о перелетных, зимующих птиц. 

9. Закрепить знания о воздушном, наземном и водном транспорте. 

10. Закрепить знания военных  о профессиях. 

11. Закрепление представлений о весне и ее приметах. 

12.Закрепить название деревьев.  

13. Закрепить знание об  объемных геометрических фигурах. 

13.Закрепить правила поведения в лесу. 

14. Развитие наблюдательности, памяти, мышления, речи, восприятия 

 15.Развивать навыки совместной деятельности. 

 16.Воспитывать любознательность, бережное и заботливое отношение          

к окружающему миру, родной природы. 

 

Ход занятия. 
 

1. Организационный момент. 
Наши умные головки, 

Будут думать много, ловко. 

Ушки будут слушать, 

Ротик четко говорить. 

Друг другу улыбаемся, 

Занятие начинается. 

2. Основная часть. 
Сегодня утром я увидела у себя на столе сороку. Она везде летает, все знает. На 

своем длинном хвосте приносит новости. Вот сегодня принесла нам послание. От 

кого оно не понятно. 

- Рустам, прочитай его нам. 

 

Чтение загадки. 
Я, румяный круглый паренек,  

Сбежал из дому на денек. 

С веселой песенкой бродил 

И все напасти обходил 

До той поры, пока в лесу 

Не встретил хитрую, лису. 



Помогите……… 

- Как вы думаете, от кого это послание? (от колобка)  

- Что случилось с колобком? (лиса съела) Вы хотите  полететь в сказку и     

  помочь  колобку   вернуться домой целым и невредимым? 

Полетим мы  на ковре - самолете. Нам нужны билеты. 

Чтоб получить билет, нужно правильно ответить на вопросы. 

 

Задание: «Ответь на вопросы». 

За правильный ответ ребенок получал «билет». 

-  Какое сейчас время года. Перечисли  весенние месяцы. 

- Назови перелетных птиц (кукушка, скворец, грач, ласточки, соловей, 

жаворонок)?  

- Как называются птицы, которые остаются зимовать рядом с человеком? 

(Зимующие) 

- Виды транспорта (воздушный, водный, наземный). Приведи пример водного 

транспорта. 

- Какой треугольник называется равносторонним? Какие еще знаешь 

треугольники? 

- Из чего состоят сутки (утро, день, вечер, ночь). Когда ты завтракаешь? (утром) 

- Назови военные профессии? Зачем нужны военные?  

- Назови детских писателей (В. Драгунский, С. Маршак, Н. Носов, К. Чуковский, 

А. Пушкин, Л. Толстой).  

- Какое твое любимое произведение В. Драгунского? 

- Назови объемные геометрические фигуры (куб, шар, цилиндр). 

 

Задание: соотношение картинки с соответствующей цифрой. 
У каждого ребенка в руках картинка, нужно посчитать предметы на ней, найти 

соответствующую цифру, и сесть на свое место на ковре-самолете.  

Все билетики получили? Займите места согласно билетам. 

- Почему Олег, ты занял это место? (У меня три птички, поэтому сел на место с 

цифрой 3). 

- Лиза, это точно твое место?  

 

Задание: определи местоположение окружающих относительно 

себя. 
- Лиза, кто сидит справа от тебя? 

- Гриша,  кто сидит слева от тебя? 

- Алина, кто сидит перед  тобой? 

- Настя, кто сидит за тобой? 

- Рустам, кто сидит между Радиком и Лизой? 

 А теперь глаза закроем 

Скажем дружно раз, два, три… 

Слышен стук мотора. 



- Ой, ребята, кажется, наш самолет не исправен. Нужно срочно устранить 

неполадки. 

Задание: найди лишнюю фигуру. 
На мольберте плакат с геометрическими фигурами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Посмотрите, внимательно, какая фигура лишняя в первом ряду. (Маленький 

круг) 

- Чем она отличается ? (размером) 

-  Какая фигура лишняя во втором ряду. (Зеленый  круг) 

- Чем она отличается ? (цветом) 

- Каким  по счету стоит зеленый круг (третьим) 

-  Какая фигура лишняя в третьем  ряду. (Треугольник) 

 - Чем она отличается ? (формой) 

- Чем отличается прямоугольник от квадрата?  

(У квадрата-  все стороны равны, у прямоугольника - две стороны длинные, две 

короткие).  

- Как можно назвать их одним словом? (четырехугольники). 

- Чем треугольник отличается от квадрата?  

(У  теугольника три угла, три стороны, а у квадрата  четыре угла и четыре 

стороны). 

Какая фигура лишняя в четвертом ряду (круг). 

- Чем она отличается ? (формой)  

 - Молодцы ребята. 

- А теперь глаза закроем 

Скажем дружно раз, два, три… 

Ковер – самолет нас в сказку неси! 

Дети встают с ковра самолета. Слышен звук леса.  

- Ребята, мы с вами в лесу.  Послушаем звуки леса. Сделайте глубокий вдох, какой 

замечательный воздух. 

- Ой, лес, почему то замолчал, он наверно нас испугался. Давайте вспомним 

правила поведения в лесу. 

 

Речевая игра «Можно - нельзя». 



Дети вспоминают правила поведения в лесу. Сначала проговаривают, что можно 

делать в лесу, потом чего делать нельзя.  

 (Можно – гулять, собирать грибы и ягоды, наблюдать за животными и 

растениями; нельзя – ломать растение, кричать, брать животных в руки и уносить 

их домой, бросать мусор, жечь костры). 

 

Работа у доски. 

На доске картина, на которой изображен смешанный лес. 
- Назовите, какие деревья растут в лесу. Как называется лес. Почему?  

-  Сколько всего деревьев у меня на доске?  Как узнать? (нужно посчитать).  

-  Сколько лиственных деревьев? (3) Сколько хвойных деревьев? (2)  

- Каких деревьев больше? На сколько лиственных деревьев больше чем хвойных? 

- Что нужно сделать, чтобы и лиственных и хвойных деревьев было одинаковое 

количество? (Убрать лиственное дерево или добавить хвойное дерево)  

На пеньке сидит заяц. 

- Ребята, смотрите, зайчик? Что мы хотели спросить у зайчика? 

(Скажи, пожалуйста, куда колобок покатился?)   

Заяц: Научите меня считать, тогда скажу. 

 - Ребята, а вы считать умеете? Займите свои места за столом.  

 Дети сели за стол. У каждого ребенка набор цифр от 1 до10. 

 

Задание: расставь числа по порядку -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 
 - Расставьте числа по порядку (от меньшего, к большему).  

- Как выкладываем  числовой ряд? (слева направо) 

 -Проверьте у своего соседа, правильно ли он выполнил задание. 

Ирина, посчитай числа по порядку, так, как ты их расставила. 

Гриша, попробуй посчитать по-другому,  обратный счёт от10 до 1. 

Покажите самое маленькое число? Покажите самое большое число. 

 - Покажи число, которое стоит между числами 6 и 8; 

- Давайте проверим, какое число вы поставили между числами 2и4, 5и7? 

- Назови соседей числа 2, 5, 8. 

(Сначала называем младшего соседа, который на 1 меньше, потом старшего, 

который на 1 больше числа) 

- Покажите число, предыдущее числу 6 (5) 

- Покажи число, которое следует за числом 7 (8) 

 

Задание: убери нужную цифру. 
Дети слушают загадки, и нужную цифру убирают в тарелку. 

Сколько солнышек на небе? (1) 

-Сколько углов у треугольника? (3) 

-Пять щенят + мам Лайка, сколько будет, сосчитай-ка? (6) 

- Сколько пальцев на одной руке? (5) 

-На крыльце сидит щенок, греет свой пушистый бок. Прибежал еще один и уселся 

рядом с ним. Сколько стало щенят? (2) 



-У мышки два ушка. Сколько мышей у двух мышей?  (4) 

- Сколько гномов в сказке, про Белоснежку (7) 

- Сколько ног у осьминога (8) 

На столе остались карточки с цифрами 9 и 10. 

- Какие числа остались? Сравните числа 9 и 10.  

- Какие знаки для сравнения мы чисел мы знаем? (Больше, меньше, равно) 

- Какой знак ты поставил? (Поставил знак меньше, потому, что 9 меньше 10) 

- На сколько,  9 меньше 10? (на 1) 

- Уберите карточки с цифрами и знаками в тарелку.  

 

Задание на внимание: «прятки». 
Следующая игра - «Прятки», проверим, внимательны ли вы?  Я буду называть 

вам числа по порядку, если вы заметите, что я пропустила число, то хлопайте в 

ладоши и хором называйте его! 

 Игра повторяется 3-4 раза. 

1_ 34_6_8 _10. 

Зайчиха: Спасибо! Колобок покатился к волку. Вот вам волшебный поезд, если вы 

его правильно соберете, он живо вас довезет до волчьего логово. 

 

Задание: «живая неделя». 
Воспитатель раздает карточки с днями неделями. По сигналу воспитателя: Раз, 

два, три  лесной поезд собери, дети собирают поезд. 

- Сколько всего дней в недели? (7). Сколько рабочих дней? (5). Сколько 

выходных(2)? 

- Назови третий день недели (среда). 

- Вторник! Топни ногой - назови соседей! (понедельник и среда). 

- Пятница! Подпрыгни - назови соседей! (четверг и суббота). 

- Четверг! Помаши рукой - назови соседей (среда и пятница). 

- Среда! хлопни в ладоши - назови соседей (вторник и четверг).  

- Суббота! Поморгай – назови соседей (Пятница и воскресенье) 

Под музыку дети едут в поезде. Появляется волк. 

-Ребята, что мы хотим спросить у волка? (Волк, скажи, пожалуйста, куда колобок 

побежал).  

Волк: Помогите мне выбрать сувениры моим волчатам, тогда скажу. 

 

Задание: найди предмет такой же формы. 
-Ребята, перед нашим путешествием я вам раздала амулеты-браслеты, на удачу. 

Посмотрите каждый на свой амулет и найдите  сувенир такой же формы. 

- Арина, почему ты выбрала салфетку? (Я выбрала салфетку, она похожа на 

квадрат, у нее 4 угла и 4 стороны). 

Волк: Большое спасибо!  Колобок пошел к медведю. 

По дорожке мы идём 

Ноги выше поднимаем, 

Через лужи мы шагаем. 



Побежали, побежали 

И ни сколько не устали. 

 

Ребята, замрите. Я осу увидела. 

 

Физ. минутка для глаз «Оса».  
Са-са-са- Прилетела к нам оса.  Вытянуть перед собой указательный палец, 

                                                          зафиксировать взгляд на его кончике. 

                                                           Следить  взглядом за  движением 

                                                           пальца вправо-влево. 

                                                         Голова остается неподвижной.     

 Су-су-су - Мы видели осу.         Проследить движение пальца вверх-вниз. 

 Сы-сы-сы - Испугались мы осы.    Описать в воздухе круг 

                                                              и проследить движение взглядом. 

Закройте глаза, все улетела.      

Появляется медведь. 

- Ребята, что мы хотели спросить у медведя? (Медведь, скажи,  ты колобка не 

видел?) 

Медведь: Я нарисовал картину, поднялся сильный ветер и порвал ее. Помогите ее 

восстановить. 

Конечно, поможем, правда, ребята? Займите свои места за столом.  

- Покажите мне правую руку. 

  

Задание: ориентирование на листе бумаги.  
В правом нижнем углу у медведя было дерево. В центре  расположите дом. Над 

домом облако. Под домом клумбу. В  левом верхнем углу  солнце. В левом 

нижнем углу нарисуйте елку.  

Гриша, где ты расположил  дом? 

Ирина, где медведь нарисовал   елку? 

- Ребята, проверяйте, у всех так получилось? (Показываю образец). 

Медведь: Спасибо, ребята бегите к лисе, колобок у нее. Только поторопитесь. 

Шагаем высоко поднимая ног и проговаривая слова:  

Мы идем, мы идем, никогда   не устаем! 

Все преграды на пути можем запросто пройти!  

Появляется рыжая лиса с колобком в руках. Лиса переодетый ребенок. 

Лиса: Колобок, мой дружок. 

За тобой бежать нет мочи. 

Колобок, колобок я тебя съем. 

Колобок: Нет, не ешь меня Лиса. Я тебе песенку спою. 

Лиса: Не надо колобок мне песню петь. Помогите мне мою рыбку найти. 

Лиса протягивает лист бумаги, на котором изображен рисунок точками. 

 

- Ребята, тут ничего не понятно, как нам рыбку найти? 

 Нужно соединить все точки по порядку.  С какой цифры начнем?   



Чтоб наши пальчики хорошо работали, с ними нужно поиграть. Возьмите с 

тарелочки по одному ореху. 

Пальчиковая гимнастика. 
Прокачу я свой орех по ладошкам снизу- вверх, 

 а потом обратно. Чтоб было мне приятно. 

 

Задание: соедини все цифры по порядку. 
Возьмите в руки карандаши и приступайте к работе. 

 - Что у вас получилось? Покажите мне. 

Лиса: Спасибо, большое. Беги колобок домой. 

Ребята, и нам пора возвращаться в детский сад. Занимайте свои места на ковре 

самолете. 

А теперь глаза закроем 

Скажем дружно раз, два, три… 

Ковер – самолет нас в группу  неси! 

Подходите все ко мне. Где мы с вами были? Кому помогали? Какое задание было 

самым интересным? Какое задание было трудным?  

- Вам бабушка передала гостинцы. 


