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Задачи: 

1. Закреплять умение считать в пределах четырёх. 

2. Учить уравнивать неравные группы предметов двумя способами. 

3. Учить на основе счёта устанавливать равенство групп предметов. 

4. Учить порядковому счёту. 

 

Ход занятия 

        

        Мотивация 

  (Дети подходят к воспитателю) 

      Ребята к нам сегодня пришли гости, давайте поздороваемся с ними. 

У нас в группе еще и сказочные гости есть, вы узнаете их, если отгадаете загадку, 

послушайте. 

Кто в лесу глухом живет 

Неуклюжий, косолапый? 

Летом ест малину, мед, 

А зимой сосет он лапу. (Медведь) 

Посмотрите он не один, а со всей своей семьей. Давайте посчитаем, сколько медведей 

к нам пришло. (1, 2, 3.) 

Сколько всего? (3.) (Михаил Потапыч, Настасья Петровна, Мишутка) 

Я предлагаю угостить гостей чаем. 

Сколько чашек поставим на стол? (Давайте возьмем 3 чашки и накроем на стол.) 

Что можно сказать о количестве чашек и медведей? (Их поровну.) 

Чашек столько же, сколько и медведей. 

К нам кто-то еще торопится, бежит. Интересно кто это? 

Это же Машенька. Пригласим ее тоже к столу с нами чай попить. 

Давайте посчитаем, сколько сказочных гостей к нам пришло. (1, 2, 3, 4.) 

Сколько всего? (4.) 

Как получилось 4? (Было 3 и пришел еще 1.) 

Поровну теперь гостей и чашек? 

Чего больше чашек или гостей? (Гостей.) 

Что нужно сделать, чтобы получилось поровну? (Добавить 1 чашку.) 

Поставим чашку Машеньки . 

Сколько чашек? 

Сколько гостей? 

 

Работа с наглядным и раздаточным материалом. (Сравнение предметов с помощью  

полосок) 



Ребята,  какой же чай без угощений? Ведь нам нужно угостить гостей сказочных. 

Проходите за столы. Угощения это конфеты и баночки с медом.  Но , чтобы всем хватило 

и никто не обиделся, нам нужно посчитать угощения. 

Возьмите 3 баночки с мёдом и поместите их на верхнюю полоску. 

 (Воспитатель показывает на доске). 

А теперь возьмите четыре конфеты и поместите их на нижнюю полоску. Чего больше 

меда или конфет? Давайте посчитаем, сколько сверху предметов, а сколько снизу. Что 

нужно сделать, чтоб подарков стало поровну? (Добавить мёд) Как еще можно сделать, 

чтобы было поровну? (Убрать конфету) 

А если мы уберем конфету, всем ли гостям хватит? 

Молодцы распределили все подарки. (Поставим угощения на стол).  

Выходите все из за столов, я вам предлагаю поиграть. 

Физ. Минутка. «Мишки». 

Мишки по лесу гуляли, 

Ходьба вперевалочку. 

Мишки ягоды искали. 

Имитация движений. 

Вот так, вот так 

Мишки ягодки искали. 

Сладку ягодку малинку 

Сбор ягод в воображаемую корзинку. 

Положили во корзинку 

Вот так, вот так. 

Положили всю в корзинку. 

Как малинкой угостились, 

Поглаживания по животику, сидя на полу, на стульях. 

Все на травке развалились. 

Вот так, вот так 

Все на травке развалились. 

А потом Мишки плясали 

Имитация пляски медвежат. 

Лапки кверху поднимали 

Вот так, вот так 

Лапки кверху поднимали. 

 

 



Работа у доски 

Вот собрали мишки ягодки, чтобы мы сварили варенье. Подойдите все к доске, 

посмотрите мишки принесли для этого нам банки, нужно в каждую банку положить 

столько ягод,  сколько нарисовано кружочков( Считаем ягоды и прикрепляем к 

подходящей банке). 

Молодцы сварили вкусное варенье. 

 «Весёлый поезд» 

Нашим гостям пора возвращаться домой. За ними и поезд уже приехал. Я  предлагаю вам, 

определить места Мишкам и Маше. Каким по счету мы посадим в поезд  Мишу, Настасью 

Петровну, Мишутку? (Первым, вторым, третьим, четвертой). Скажем им «до свидания»! 

Итог 

Что мы делали сегодня с вами? 

 

 


