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Тема: «Поможем лесным зверятам» 
Цель: обобщить умения детей различать и называть свойства предметов: цвет, 
форму. 
Задачи: 
• называть и различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
• называть основные цвета (красный, зеленый, желтый, синий); 
• упражнять детей в сравнении по  длине предметов и обозначать словами: 

(короткий, длинный) 
• упражнять в умении различать пространственные направления: вверху 

внизу, справа, слева. 
• названия частей суток (утро, день, вечер, ночь) 
•  закрепить умение определять количество предметов (один, много, 

пользоваться понятием «один», «много», «поровну», «ни одного»). 
• развивать внимание, память, речевую активность, моторику; 
• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; 
• вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик, желание помочь 

сказочному персонажу, попавшему в трудную ситуацию; 
воспитывать умение внимательно выслушивать задания. 
 

Оборудование: конверт - письмо; двухполосные карточки из картона – ежи, 
яблочки; геометрические фигуры разного цвета по количеству детей; мягкие 
игрушки - ежик, белка, заяц, медведь; 2 ёлки, 2 корзинки – большая и маленькая, 
2 коробки; разноцветные ленты – длинные и короткие. 

Ход занятия 

Введение в игровую ситуацию: 
Воспитатель: Ребята нам прислали письмо, давайте прочитаем,  что  же там 
написано и от кого оно. А письмо написали лесные зверята. 
(воспитатель читает письмо) 
-  «У нас в лесу есть лесной детский сад «Лесная полянка». Нам задали очень 
сложные задания, с которыми мы не можем справиться. Помогите, пожалуйста». 
Воспитатель: Ребята, поможем лесным жителям? 
- Сможем? 
  - А  какие лесные  звери  просят помощи,  вы узнаете,  отгадав загадки: 

Воспитатель: 
1. Вместо шубки лишь иголки, не страшны ему и волки. 
Колкий шар, не видно ножек, звать его конечно. (Ёж) 
2. Хожу в пушистой шубке, 
Живу в густом лесу, 
В дупле на старом дубе 
Орешки я грызу. 

- Правильно, это – белочка! 
 



3. Что за зверь лесной, встал как столбик под сосной. 
     И стоит среди травы - уши больше головы! 
Дети: Заяц 
   4. Он в берлоге спит зимой, под большущею сосной. 

А когда придет весна, просыпается ото сна. 
Дети: Медведь 

- На чем можно добраться до леса? (на машине, на автобусе, на поезде, на 
самолёте….) 
- отправимся на поезде. Согласны? Ну, тогда берите билеты и занимайте места. 
(Воспитатель заранее расставляет стулья в две колонны друг за другом, на 
спинках которых прикреплены геометрические фигуры круг, квадрат, 
треугольник, различных цветов.) 
- Но прежде чем сесть в поезд, нам необходимо решить, кто на каком месте 
поедет. 
На отдельном стоящем, заранее подготовленном столе, лежат геометрические 
фигуры, но лицевой стороной вниз. Воспитатель предлагает взять одну любую 
фигуру. Дети смотрят, называют, сравнивают фигуру с цветом и занимают 
свои места. 
- Все сели, ни кого не забыли, ну, тогда в путь. 
Включается запись стука колес поезда  
Актуализация знаний: 
- Ребята, мы с вами оказались на лесной полянке.  
Дети вместе с воспитателем идут по сказочному лесу и встречают ежика. 

Игровое упражнение «Угости ежиков яблоками» 

Воспитатель: Ребята вот и ежик встретился нам на пути. 
Воспитатель: Он не один, а с друзьями. А чем ежики питаются? 
Дети: Яблоки. 
Воспитатель: Ребята угостим ежиков яблоками? 
Воспитатель: Посмотрите на столе лежат карточки. 
Выполняют задание №1 
Воспитатель: Ребята, покажите на карточках верхнюю полоску, а теперь 
Покажите нижнюю полоску. Разложите на верхнюю полоску ежиков. 
(Уточнить у детей, метод раскладывания на полоску: слева на права) 
Воспитатель: Сколько ежиков мы разложили? 
Дети: Много 
Воспитатель: А теперь на нижнюю полоску разложите яблоки для каждого 
Воспитатель: Сколько яблок мы разложили? 
Дети: Много 
Воспитатель: Посмотрите одинаковое количество ежиков и яблок? 
Воспитатель: А, как по другому, сказать? Ежиков и яблок … 

http://www.detsadclub.ru/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/2453-konspekt-itogovogo-zanyatiya-po-femp-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-puteshestvie-v-stranu-multi-pulti


Дети: Поровну и т. д. 
Воспитатель: Ребята, что мы сейчас сделали? 
Дети: Разложили ежиков и яблок поровну. 
- Молодцы какие! 
- Ребята посмотрите, вот Белочка. А где она сидит? (на ёлке) Посмотрите какая 
она грустная, что случилось Белочка? 
Воспитатель: Ребята, она говорит, что  у неё рассыпались две корзинки орехов, и 
она не может их собрать, поможем белочке собрать орехи. Посмотрите, какие 
орехи по величине? 
Дети: Большие и маленькие 
Выполняют задание №2 
Воспитатель: Разложите орехи по корзиночкам. Большие орехи в большую 
корзинку, а маленькие орехи в маленькую корзиночку. 
- Сколько орехов в  большой корзинке (много), а сколько  орехов в маленькой 
корзинке (мало) А сколько орехов на полянке? (ни одного) 
Воспитатель: Ну, вот и здорово, помогли белочке. Идём дальше. 
Выполняют задание №3 
- Ребята, смотрите, зайчик сидит на пенёчке, плачет. Что случилось  Зайчик? 
- Он нечаянно рассыпал разноцветные длинные и короткие ленточки. Они все 
перепутались. А Зайчик не знает, как определить где длинная ленточка, а где 
короткая.  Поможем ему собрать разноцветные ленточки в коробочки. 
- Что можно сказать о длине ленточек? Как можно сравнить ленточки по длине?  
(Наложим ленточки друг на друга или приложим друг к другу)  
- Длинные ленты в большую коробку, короткие в маленькую коробку. 
Дети сравнивают ленты и раскладывают по коробкам. 
- Молодцы, и Зайчику помогли. Идём дальше. 
Дети встречают Медвежонка 
- Ой! Ребята, медвежонок говорит, что пока нас ждал, ночь наступила и ему пора 
спать. Да что ты, медвежонок, до ночи еще долго! Вот послушай-ка, дети тебя 
научат. 
Воспитатель показывает картинки. 
Воспитатель:  
1. Солнышко просыпается, петушок пропел, всех деток разбудил. А детки встают 
зубки чистят, зарядку делают и в садик с мамой идут. Когда это бывает? (утром). 
2. А на этой картинке солнышко давно уже проснулось, улыбается, и детки тоже 
улыбаются, гуляют, играют. Когда это бывает? (днем) 
3. А на этой картинке солнышко устало, спать собирается. И за детками мамы, 
папы приходят, домой их забираю. Когда это бывает? (вечером). 
4. А на этой картинке все уже спят, солнышка не видно. Все детки спят в своих 
кроватках. Когда это бывает? (ночью). А после ночи снова наступает…. (утро) 



-Молодцы какие! 
-Ну все, ребята пора нам возвращаться в садик. Прощайтесь со зверятами и 
занимайте свои места в автобусе. 
Итог занятия: осмысление  
Воспитатель: Ну, вот мы и вернулись в нашу группу, вам понравилось 
путешествовать?  
- А  кому мы помогали? 
- Почему вам это удалось?  (ответы детей) 
 
 
 
 
 


