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Тема: «Большой, маленький. Один, много, ни одного. Длинный, короткий. Цвет». 

 

Цель: Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: размер, количество, длина, цвет. 

 

Задачи:  

Обучающие:  

1. Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при 

этом слова большой, маленький; длинный, короткий. 

2. Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, много, 

ни одного. 

3. Закреплять знание цветов (желтый, синий) при помощи палочек Кюизенера.  

Развивающие:  

1. Развивать умения у детей отвечать полными ответами. 

2. Развивать у детей внимание, память, воображение, мелкую моторику рук.  
3. Развивать словарный запас детей: «золотая осень», «деревья, точно золотом 

покрыты». 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать отзывчивость, желание помогать другим. 

Материал: 

Демонстрационный: 

 картинки с изображением полянки 

 грибов на полянке 

 картинка ежика без иголок 

 ёжика с иголками 

 2 больших гриба 

 5 маленьких грибов (вырезанные из картона) 

 фигура ежика с иголками 

 мешочек 

Раздаточный: 

 палочки Кюизенера 

 картинки-образцы ежика для самостоятельной работы детей 

 красивые осенние листочки из бумаги по одному на каждого ребенка  

Оборудование:  

 Проектор 

 Экран 

 магнитная доска 

 аудиозапись с фонограммой «шум леса», «тихий плач» 

 

Методические приемы: игровая ситуация, беседа-диалог, рассматривание иллюстраций, 

схем, физкультурная минутка. 

 

Предварительная работа: беседы об осени, рассматривание картин на тему «Осень», 

рассматривание картин с изображением ежика, игры с палочками Кюизенера. 

 

 



Ход НОД: 

1. Вводная часть. Приветствие.  

Дети с воспитателем заходят в зал и становятся в круг. Вместе начинают приветствие:  

                       Собрались все дети в круг 

                       Я – твой друг и ты – мой друг! 

                       Дружно за руки возьмемся  

                       И друг другу улыбнемся! 

Воспитатель: Здравствуйте, дети!  

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Дети, скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? 

Дети: Осень. 

Воспитатель: Правильно, ребята. Осень очень красивое время года. А особенно осенью 

красиво в лесу! Деревья стоят, точно золотом покрыты. Как вы думаете, почему так говорят 

«точно золотом покрыты»? 

Дети: Потому что листья становятся желтыми. 

Воспитатель: Верно! А также поэтому говорят «золотая осень». А еще осенью в лесу 

растут грибы! Хотите отправиться в осенний лес? 

Дети: Да, хотим! 

Воспитатель: Тогда может мы отправимся на прогулку в осенний лес? Готовы? Пойдем! 

                           Мы в лесок пойдем, 

                           Мы грибок найдем. 

                           В шапочке нарядной 

                           Светло-шоколадной. 

                           Ты не прячь, грибок, 

                          Под листок свой бок! 

(на последних словах начинает звучать фонограмма «шум леса». На полдороге к экрану 

лежит мешочек)  

Воспитатель: Ребята, смотрите, здесь что-то лежит. Это мешочек. Давайте возьмем его с 

собой, вдруг он нам пригодится.  

(Дети с воспитателем подходят к экрану, на котором иллюстрация осеннего леса).  

2. Основная часть 

Воспитатель: Ребята, как красиво в осеннем лесу. Какие прекрасные высокие деревья с 

уже пожелтевшими листьями. Теперь вы понимаете, почему говорят «золотая осень». А вон 

и полянка, на ней растут грибы. Посмотрите, какие грибы вы видите на полянке?  

Дети: Большие и маленькие.  

Воспитатель: Правильно! Скажите, а сколько больших грибов?  

Дети: Мало. 

Воспитатель: А маленьких сколько? 

Дети: Много. 

Воспитатель: Молодцы, правильно! Ой, ребята, слышите, кто-то плачет? 

Воспитатель: Посмотрите, это же ежик! Как вы думаете, почему он плачет? 



Дети: Потому что у него нет иголок!  

Воспитатель: Правильно. У ежика нет ни одной иголки. Ежик говорит, что он, гуляя по 

лесу, потерял все свои иголки и теперь не может взять все эти грибы к себе домой. Поможем 

ежику? 

Дети: Да, поможем. 

Воспитатель: Ребята, помните, мы с вами что-то нашли по дороге в лес?  

Дети: Мешочек. 

Воспитатель: Правильно. Посмотрим, что в нем лежит? 

Дети: Да! 

Воспитатель: листики. А сколько листиков? 

Воспитатель: Ребята, вот мы с вами снова в группе. Где мы только что побывали? 

Дети: В осеннем лесу. 

Воспитатель: Интересно было в лесу?  

Дети: Да, интересно.  

Воспитатель: Что росло на полянке? 

Дети: Грибы. 

Воспитатель: А они были одинаковые? 

Дети: Нет, они были разные. Большие и маленькие. 

Воспитатель: Сколько было больших грибов? 

Дети: Мало. 

Воспитатель: А маленьких грибов сколько? 

Дети: Много. 

Воспитатель: Ребята, кого мы встретили в лесу? 

Дети: Ежика. 

Воспитатель: Правильно. Ежик был грустный. Почему?  

Дети: Потому что он потерял все иголки. 

Воспитатель: Да, а мы ему помогли – подарили новые иголки. Ребята, скажите, а с 

помощью чего мы сделали новые иголки ежику? 

Дети: С помощью палочек, которые мы нашли в мешочке по дороге в лес. 

Воспитатель: Да, конечно. Вам понравилась наша прогулка в лес? 

Дети: Понравилась! 

Воспитатель: Мне тоже очень понравилась наша прогулка. Вы были большие молодцы. 

Давайте попрощаемся с нашими гостями. 

Дети: До свидания! 

 


