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Цели: 

-Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…».  

-Закрепить знание частей суток; закреплять умение последовательно 

называть дни недели, 

-Совершенствовать навыки счёта на слух в пределах 10.  

     -развивать внимание, логическое мышление, умение находить сходства 

и отличия предметов по определённым признакам. 

     - развивать умение находить повторяющиеся узоры из ряда 

геометрических фигур и воспроизводить их самостоятельно, развивать 

глазомер. 

 

Ход занятия 

Организационный момент: 

Воспитатель:  

Встанем мы в кружочек дружно, 

Поздороваться нам нужно 

Говорю тебе: «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй правая рука, 

Здравствуй левая рука, 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг! 

 

Воспитатель (открывает ресурс МЭО, Занятие №17 «Новый год 

стучится в двери. Украсим елочку к празднику»): Ребята, так случилось, 

что в сказочном лесу Баба Яга украла у лесных жителей новогоднюю ёлочку. 

Лесные зверята очень расстроены, ведь без елки у них не будет праздника. 

Она сказала им, что вернет елку только тогда, когда они выполнят ее задания, 

но они для зверят настолько сложны, что они просят нашей помощи. Окажем 

им помощь?  



 
Воспитатель: Первое задание — ответить на вопросы Бабы Яги: 

 Какое сейчас время года? 

 Назовите зимние месяцы. 

 Назовите дни недели. 

 Какой день недели идёт после среды (перед субботой и т. д.)? 

А сейчас предлагаю поиграть в игру «Дни недели, стройтесь». 

 

Воспитатель загадывает загадки о днях недели и предлагает детям найти 

карточки с числами, которые показывает последовательность дней недели: 

 

Первый день большой недели, 

Трудовой день, не бездельник, 

Как зовется… (понедельник). 

Прокричал усатый дворник: 

«День второй в неделе (вторник)». 

Третий день не ерунда, 

Как зовется он… (среда). 

День четвертый лень отверг, 

Как зовется он… (четверг). 

Пятый день – опрятница, 

Как зовется… (пятница). 

День шестой – конец работы, 

Как зовется он… (суббота). 

А седьмой день – всем веселье 

Как зовется… (воскресенье). 

 

По мере отгадывания загадок, дети не только запоминают дни недели, но 

и повторяют числа и цифры, их обозначающие. 

Воспитатель: Внимание! Внимание! Нас ждет второе задание! 

Воспитатель открывает ресурс «Украсим ёлочку к празднику-2» 

и предлагает выполнить задание объекта. 



Сколько красных шаров на первой ёлочке? Сколько синих шаров 

на второй ёлочке? Какую цифру необходимо взять, чтобы она обозначала 

число шаров. На какой ёлочке больше шаров, на какой меньше? 

Сколько жёлтых шаров на первой ёлочке? Сколько зелёных шаров 

на второй ёлочке? Поставь рядом с ёлочками цифры, обозначающие число 

шаров. На какой ёлочке больше шаров, на какой меньше?  

Сколько оранжевых шаров на первой ёлочке? Сколько фиолетовых шаров 

на второй ёлочке? Поставь рядом с ёлочками цифры, обозначающие число 

шаров. На какой ёлочке больше шаров, на какой меньше? 

Молодцы! И с этим заданием вы успешно справились! 

 

 

 

Воспитатель говорит, что Баба Яга вернула ёлочку и предлагает 

посмотреть на неё. 

 



Воспитатель:Воспитатель открывает картинку новогодней ёлки без 

гирлянд и говорит, что Баба Яга всё-таки украла гирлянды. 

Воспитатель предлагает ребятам сделать гирлянды для ёлочки.Открывает 

объект «Украсим ёлочку к празднику-3» ресурса МЭО и предлагает сделать 

гирлянду (продолжить узор из геометрических фигур).  

 

Воспитатель:Давайте ребята теперь выполним следующее задание Бабы 

Яги. Какое оно по счету? (третье) 

Дятел будет стучать по дереву, а вы будете считать и выкладывать 

столько счетных палочек, сколько раз он стукнул по дереву. Палочки лежат у 

вас на столе. Проходите за свои столы. Будьте внимательными, вслух не 

считаем. 

- Почему ты выложил столько палочек? (ответ: я выложил семь палочек, 

потому что дятел постучал по дереву семь раз.) 

- А ты почему? Спрашивает 1 – 2 детей.  Задание выполняется 3 – 4 раза. 

Молодцы вы были внимательными. 

Минутка здоровья «На лесной полянке». 

Воспитатель рассказывает, что он видит на лесной полянке, дети 

изображают. 

 Летит сорока. Села на ветку, вертится вправо — влево, вправо — 

влево. 

 Скачет заяц-беляк, следы путает, петляет. 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/17/index_2.html?cacheBuster=9c5f462f-823e-4f0a-8b76-595444916685


 Белка на ветке сидит, орешки грызёт. Доела и отправилась домой — 

прыгает с ветки на ветку. 

 Пёстрый дятел летит. Сел на дерево, стучит по стволу, жуков из-под 

коры выуживает. 

 Прибежали ребятишки, играют в снежки. 

 

Воспитатель:Молодцы ребята, вы хорошо справились со всеми 

заданиями Бабы Яги! И вернули зверятам праздник – Новый год! Они 

благодарят вас и приглашают в гости в лес! 

 Но нам пора возвращаться обратно в детский сад. 

Я предлагаю вам закрыть глаза и произнести волшебные слова: 

Крибли, крабли, бумс 

В детском саду очутись! 

В заключении педагог спрашивает у детей, что им больше всего 

понравилось и запомнилось. Таким образом, подводится итог занятия. 
 

 


