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Цель: систематизирование  знаний детей о количественном и порядковом 

счете, о геометрических фигурах.  

Задачи: 

Образовательные: закреплять знание прямого счета в пределах пяти,  

различать количественный и порядковый счет в пределах 5,названия 

геометрических фигур, понятия «короткий – длинный». 

Развивающие:  развивать умение ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги, зрительное и слуховое внимание, мыслительные операции: 

сравнение, анализ, обобщение. 

Воспитательные: воспитывать культуру совместной деятельности у 

детей,умение слушать собеседника, вести диалог, желание оказывать 

помощь. 

 

Материалы и оборудование: проектор, интерактивная доска, плащи 

«Звездочеты» для детей, звезды и облака  из цветного картона, цифры от 1 до 

5, книга сказок, «волшебная палочка», ватные палочки, бумага голубого 

цвета для каждого ребенка, гуашь  желтого цвета, магниты, магнитная доска, 

2 ленты разной длины, 2 линейки разной длины, 2 карандаша разной длины, 

коробка для плащей, раздаточный материал (карточки), конверт с 

изображением геометрических фигур. 

Ход занятия: 
Здравствуйте! Я звездочет с Планеты чудес 

(Воспитатель собирает детей, предлагает встать в круг, взяться за руки, 

улыбнуться друг другу и создать хорошее настроение). 

Становитесь дети в круг,  
Ты – мой друг и я – твой друг! 

Вместе за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся! Дети действуют в соответствии с текстом 

Ребята, сегодня в нашей группе все необычно,  наша комната – сказочная, и 

мы откроем дверь в другой, необыкновенный, удивительный мир, в котором 

полно чудес. 

Войти в этот сказочный мир могут только те дети, которые любят 

путешествовать, фантазировать и мечтать. А помогу вам в этом я –  мудрый 

Звездочет с  Планеты чудес.  

С давних пор живу я на Планете чудес. За тысячи лет повидал много 

необыкновенного и интересного. У меня есть старинная волшебная книга, 

куда я записываю необыкновенные истории и сказки (открывает волшебную 

книгу).  

Предлагаю вам послушать сказку:  

«В одной звездной стране жил-был царь Считай со своей дочкой – 

принцессой Почемучкой.  

Решил он как-то все в своей стране пересчитать.  



Летал, летал по небу, считал, считал… 

 Вернулся домой и все забыл, а Звездочет ему говорит: «Чтобы не 

забытьсколько всего звезд, облаков, птиц  надо было записать, полученные 

при счете числа, с помощью цифр. Ведь цифра – это знак числа». 

Но царю Считаю, еще больше грустно стало, так как он не знал цифр и не 

умел считать!» 

 Я предлагаю отправиться в ту страну и помочь Царю Считаю. Ребята, 

поможем царю Считаю из Звездной страны?(Ответы детей) 

Сейчас я взмахну волшебной палочкой и превращу вас в помощников 

Звездочета, и мы отправимся в волшебную Звездную страну.  

 Закрывайте глаза, и чтобы не происходило, глаза не открывайте, пока я вам 

не скажу. Вы готовы? (Да!)  «Крибле-крабле-бумс…»  

(Детям воспитатель надевает накидки  звездочетов) 

Открывайте глаза! 

Вот мы и оказались в волшебной, звездной стране. Садитесь за звездные 

столы. Ведь вы теперь юные звездочеты, помните об этом. Ой, ребята,  

посмотрите  - это портрет самого царя  Считая, который будет наблюдать за 

вами в небесный телескоп. А вы знаете, что такое телескоп? (ответ детей) 

Это такое устройство при помощи которого, можно наблюдать за звездами. И 

надеется на то, что вы обязательно справитесь  со всеми  заданиями. 

1) Игра «Пересчитай предметы» 
Посмотрите, царь Считай оставил не только свой портрет, но и свои 

карточки, видно те, которые не смог сосчитать. Он просит сосчитать все, что 

у него есть в королевстве. Пересчитайте предметы  на карточке и обозначьте 

определенное количество предметов цифрой. 

(Дети пересчитывают предметы, обозначают  нужное количество предметов 

цифрой). 

2) Игра «Цифры перепутались » 

(воспитатель открывает на магнитной доске картинки) 

 В этой стране видно прошел звездный ураган. Все цифры перепутались.  

Давайте назовем все цифры. Какая цифра не на своем месте? (ответы детей). 

Давайте мы поставим их правильно на свои места. Проверим, правильно мы 

их поставили? Счет по порядку. Счет в обратном порядке. (Ответ детей). 

Правильно. Царь Считай очень доволен вашими ответами. 

3) Игра «Прятки»  

(презентация «Цифры спрятались») 

Поиграем с цифрами в прятки. Закройте глаза. Откройте. Какое число 

спряталось? 

Слайд 

Ответ детей: 3, потому что после числа 2 идет число 3,(еще прячутся 2-3 

цифры).  

Очень хорошо играли. Было весело и интересно.  

4) Игра «Звездочки и облака»  



 Ребята, посмотрите, сколько здесь красивых звезд. Мы же звездочеты? 

Давайте девочки сосчитают, сколько звезд, а мальчики, сколько облаков? 

Мальчики  сколько облаков? Девочки сколько звезд? Чего больше? На 

сколько больше?  

Положим каждую звезду спать на облако.  

Всем звездам хватит облаков? Почему? Что нужно сделать?  

(добавить еще одно облако).  

Звезды отдыхают каждый на своем облаке. Наверно, им снятся очень 

красивые цветные сны.  

5) Рисование ватными палочками « Звездное небо» 
А пока звезды спят, я предлагаю вам порисовать. Садитесь за звездные 

столы. Для начала, давайте с вами,  выполним пальчиковую гимнастику. 

Пальчиковая гимнастика«Вышли пальчики гулять». 

Один, два, три, четыре, пять     

Вышли пальчики гулять. 

Один, два, три, четыре, пять.                

В домик спрятались опять.                   

 А рисовать мы с вами сегодня будем свое маленькое звездное небо. Ребята 

посмотрите, а чем же мы с вами будем рисовать, у нас ведь нет 

кисточек?(Ответ детей) 

 Правильно, а рисовать мы будем с вами  ватными палочками.  

(Показ техники  рисования « Звездного неба») 

Дети рисуют звездное небо. Вы нарисовали  свое маленькое звездное небо, 

давайте  мы все рисунки  соберем вместе, (готовые рисунки дети с 

воспитателем собирают на магнитной доске).  

 Какое у нас получилось небо? (Ответы детей) 

  

А сейчас мы с вами отдохнем. 

У Царя Считая к вам очень много вопросов. Давайте мы с вами попробуем на 

них ответить. 

Музыкальная  физкультминутка «Как  живешь?». 

6) Игра « Ножки - ладошки» 
Ребята, у меня есть предметы длинные и короткие. Если я вам буду 

показывать длинный предмет, то вы громко хлопаете в ладоши, а если 

короткий, то ногами  топаете. 

Приготовьте ладоши, будьте внимательны, следите за моими действиями. 

Что это ? ( Ленты). 

Это какая лента?(Длинная). 

Это какая? ( Короткая). 

Это какая лента? (Хлопают). 

А  это какая  лента? (Топают). 

Что это?(Линейки). 

Это какая линейка? (Длинная). 

 Это какая линейка? ( Короткая).  

Это какая линейка? (Топают). 



А это какая линейка? (Хлопают). 

Что это? ( Карандаши). 

Это какой карандаш? ( Длинный). 

Это какой карандаш ?(Короткий).  

Это какой карандаш? (Хлопают). 

 А это какой карандаш? (Топают).  

Хорошо, все были внимательны.   

8) Игра « Подарок принцессы  Почемучки» 
Принцесса Почемучка передала для вас письмо (конверт). 

 Посмотрите, какой красивый узор! Какие фигуры вы видите? 

Как можно назвать их, одним словом? ( Геометрические фигуры) 

-Что в правом верхнем углу? 

-Что в правом нижнем углу? 

-Что в левом верхнем углу? 

- Что в левом нижнем углу?  

-А в центре конверта? 

 

А теперь давайте заглянем в него. А здесь- письмо. Принцесса Почемучка 

благодарит вас за то, что вы помогли Царю  Считаю вспомнить цифры, 

названия геометрических фигур.  

А сейчас нам пора  возвращаться  в наш родной детский сад. Тем более, нас 

там уже заждались. Сейчас я взмахну волшебной палочкой, произнесу 

волшебные слова, и, что бы ни происходило, глаза не открывайте.  Готовы?  

-Крибли, крабли, бумс( воспитатель снимает плащи звездочетов  у детей и 

убирает в коробку, чтобы дети не видели их).  

Открывайте глаза. Вот мы с вами и вернулись в свою группу. 

-Ребята, где мы сегодня с вами  были?  

-Что вам понравилось?  

-А что вам показалось трудным? 

Спасибо вам ребята. Вы такие молодцы, справились со всеми задания . Наше 

путешествие закончено. 

Ну а мне, ребята, пора возвращаться на свою Планету чудес. До свидания! 
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