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 Цель:   

Учить детей создавать множество из однородных предметов и определять их количество.  

 

Задачи: 

1. Учить детей внимательно слушать и наблюдать. 

2. Учить детей создавать множество из однородных предметов и определять их 

количество словом «много», выделять во множестве каждый предмет в отдельности. 

3. Активизировать в словаре понятия: «много», «один», «ни одного». 

4. Продолжать учить различать и называть круги разных размеров, обследовать форму 

фигуры, используя зрение и осязание. 

5. Развивать логическое мышление, мелкую моторику, внимание, речь. 

 

 

Материалы и оборудование: большая матрешка на экране, маленькие матрешки – картинки 

по количеству детей, магнитная доска. Большие и маленькие круги двух цветов, карточки с 

началом бус (на каждого ребёнка). 

   

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная. 

 

Методы и приемы: пальчиковая гимнастика, танцевальная разминка, индивидуальные и 

хоровые ответы. 

                      

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ход занятия 

 

Воспитатель загадывает загадку детям 

Прячется от нас с тобой 

Одна куколка в другой. 

На косыночках горошки. 

Что за куколки? (матрёшки) 

   

 После того, как дети отгадают загадку, воспитатель размещает на доске матрешек в 

соответствии с количеством присутствующих детей на занятии. 

   Воспитатель: 

Посмотрите, ребята, сегодня к нам пришли гости. Кто это ребятки?   

   Хоровой ответ детей: 

Матрешки. 

   Воспитатель: 

Сколько их? 

Воспитатель предлагает поочередно повторить ответ на вопрос детям. Например, 

Алиса, сколько матрешек? Коля скажет, сколько матрешек. Влад, сколько матрешек 

пришли к нам в гости? и т.д. 

   Дети: 

Много. 

   Воспитатель: 

Матрешки хотят поиграть с нами в прятки. Посмотрите, я спрятала (убрала) одну 

матрешку. Ребята, сколько матрешек я спрятала? 

   Воспитатель предлагает всем детям ответить на этот вопрос. 

   Дети: 

Одну. 

   Воспитатель: 

А теперь, Кристиан, ты возьми одну матрешку. Ребенок убирает с доски одну матрешку и 

прячет за спину. 

Ребята, сколько матрешек спрятал Кристиан? 

   Дети: 

Одну. 

   Воспитатель: 

Алина, возьми одну матрешку. Сколько матрешек взяла Алина? 

   Дети:  

   Одну. 

   Воспитатель:  

   Ребята, каждый из вас взял себе по одной матрешке.   Посмотрите сколько матрешек 

осталось на доске? 

   Дети:  

Ни одной. 

Стук в дверь (тук-тук-тук). 

   Воспитатель: 

Кто там пришел? (показывает детям большую матрешку на экране). Это мама - матрешка, 

она потеряла своих деток. Не беспокойся, мама – матрешка, вот одна твоя матрешка 

(показывает большой матрешке маленькую на картинке). Даша, сколько у тебя матрешек? 

   Даша: 

Одна (показывает большой матрешке). 



   Подобное действие выполняют все дети поочередно.  

                          

 

Физкультминутка: 
    

Воспитатель читает слова, дети повторяют и выполняют движения за воспитателем: 

    

Строили ладошки домик для матрешки. 

(ладошки изображают домик над головой) 

Ах, какие ладушки, ладушки-ладошки! 

Прилегли ладошки отдохнуть немножко. 

(ладошки «ложатся спать» под щечку) 

Ах, какие ладушки, ладушки - ладошки! 

    

Воспитатель: 

Вот и нашлись все детки-матрешки. Ребята, сколько у нас больших матрешек? 

   Дети:  

Одна. 

   Воспитатель: 

А сколько у нас маленьких матрешек? 

   Дети: 

Много.  
 

Игровое задание «Соберем бусы» 

 

Воспитатель: 

- Матрешки собиралась к нам в гости. Надели красивое платье и разноцветные бусы. Но по 

дороге верёвочка разорвалась, и бусинки рассыпались. Давайте поможем их собрать. 

Воспитатель показывает детям часть нитки бус и говорит, что они рассыпались. Их нужно 

собрать, используя для них круги: большие и маленькие двух цветов. У каждого ребенка 

набор геометрических фигур и образец (начало нитки бус, круги чередуются по цвету и 

величине). Ребенок собирает так как показано в начале нитки, отбирая фигуры по размеру 

и цвету. 

 

Итог занятия:   

Вот как весело было играть с матрешками! Они то прятались у нас, то показывались. Вы 

помогли собрать им бусы. Молодцы! Предлагаю вам послушать песню про матрёшек и 

потанцевать для них. А теперь матрёшкам пора отдохнуть. 

 
 


