
Конспект  занятия  по развитию элементарных математических 
представлений  «Задания для Колобка» 

в подготовительной группе  воспитателя Мельниковой А.С. 
 
Цель: закрепление ранее полученных знаний по формированию элементарных 

математических  представлений у дошкольников. 
    Образовательная область: познавательное развитие, социально -      
коммуникативное, художественно-эстетическое. 
    Вид деятельности: игровая, коммуникативная. 

Задачи: 
1.Обучающие: 

     - упражнять в увеличении и уменьшении числа в пределах 10; 

- закреплять умение детей ориентироваться на листе бумаги; 

- упражнять в деление предметов на 2, 4 равных части и находить заданную 
часть; 

- закреплять знания детей о геометрических фигурах, воспринимать задание на 
слух, выкладывать из счетных палочек узоры; видеть и называть фигуры; 

2. Развивающие: 

- создать условия для развития логического мышления,  внимания, воображения. 
Развивать смекалку, зрительную память; 

- продолжать учить работать в коллективе. 

3. Воспитательные: 
- воспитывать доброжелательные отношения между детьми; желание помочь 

главному герою. 
 
Планируемые результаты: 
- повысился интерес к математическим сказкам; 
- развивается зрительная память, логическое мышление, восприятие, 

воображение; 
- умеют увеличивать и уменьшать числа в пределах 10, ориентироваться на листе 

бумаги, делить предметы на равные части; 
- знают и называют геометрические фигуры; 
- дети умеют сотрудничать друг с другом; 
Характер общения: совместно-индивидуальный. 
Предметно – практическая среда: плоскостные фигуры сказочных персонажей 

(колобок, заяц, волк, медведь, лиса); 
Раздаточный материал: цифры от 0-9, по одному кругу желтого цвета, ножницы, 

по 6 счетных палочек; альбомные листы; 
 
Ход совместной деятельности: 
1. Вводно-мотивационный этап: 
Воспитатель:  
- Ребята, к нам сегодня на занятие пришли гости, давайте поздороваемся  ними. 



Встанем все в круг.  
-Круг широкий вижу я, в круге все мои друзья. Вместе за руки возьмемся и друг 

другу улыбнемся. Улыбнемся, подмигнем и занятие начнем. 
Воспитатель: А теперь проходите и садитесь на свои рабочие места. 
Воспитатель:  
-Ребята, вы любите сказки? Давайте вспомним русскую народную 

сказку «Колобок».  Какие там были главные герои? (ответы детей). А так как страна 
Сказок и страна Математики – это близкие подруги, предлагаю вам русскую 
народную сказку «Колобок» превратить в сказку математическую. Хотите 
попробовать? Посмотрим, что у нас из этого получится. 

2. Исполнительский/ деятельностный этап: 
Вспомним начало сказки: 
Жили-были старик со старухой. 
Вот и просит старик: 
- Испеки мне, старуха, колобок. 
Старуха наскребла муки, замесила тесто на сметане, скатала колобок, изжарила 

его в масле и положила на окно  остудиться. 
(выставление на магнитную доску плоскостную фигуру Колобка).- Что было 

дальше? 
Дети:  
-Колобок соскочил с подоконника и покатился по дорожке. 
Воспитатель:  
-катится Колобок, катится, а навстречу ему …Заяц. 
(выставление картинки зайца) 
Заяц: «Колобок, Колобок, я тебя съем!» 
Колобок: «Не ешь меня, Заяц, лучше вопросы  и задания сложные задай». 
Заяц: «Хорошо, слушай задание. Тебе нужно будет разместить геометрические 

фигуры в том месте, где я тебе скажу. Для этого тебе понадобится лист бумаги, 
который нужно будет расположить перед собой горизонтально». 

Задания Зайца: 

- красный круг в центре листа; 

- зеленый треугольник в левом верхнем углу; 

- желтый квадрат в правом верхнем углу; 

- голубой прямоугольник в нижнем правом углу; 

- фиолетовый овал  в левом нижнем углу; 

Воспитатель:  
-проверяем. У всех так? (сверить с образцом). Заяц отпустил Колобка.    

Катится Колобок дальше, а навстречу ему Волк. 
(Показ картинки волка) 
Волк: «Колобок, Колобок, я тебя съем!» 
Колобок: «Не ешь меня, Волк, лучше задание мне дай!» 

Волк: «Ну, что же, хорошо. Для этого тебе понадобятся цифры от 0 до 9, разложи их 
по порядку и слушай мое задание: 

Уберите в числовом ряду: 



- самую большую цифру; 

- самую маленькую цифру, но не ноль; 

- цифру на 1 больше цифры 4; 

- цифру, стоящую перед цифрой 7; 

- цифру, стоящую после цифры 3; 

- цифру, которая ничего не значит; 

- цифру на 1 меньше 8; 

- цифру 8; 

- цифру на 1 больше 2; 

- какая цифра осталась? (2) 
Волк отпустил Колобка. Катится Колобок дальше, а навстречу ему Медведь. 
(Показ картинки медведя) 
Медведь: «Колобок, Колобок, я тебя съем!» 
Колобок: « Не ешь меня, Медведь, лучше задание мне дай.» 
Медведь: «А ты справишься? Мое задание очень сложное! Но прежде чем 

выполнить мое задание, предлагаю размяться. 
Физминутка. 
Стая птиц летит на юг, (дети машут руками, словно крыльями) 
Небо синее вокруг. (приставляют ладошку козырьком ко лбу) 
Чтоб скорее прилетать, 
Надо крыльями махать. (дети машут руками интенсивнее.) 
Лебеди летят, крыльями машут (дети машут руками). 
Прогнулись над водой, качают головой (наклоняются и качают головой) 
Прямо и гордо умеют держаться (распрямляют спину), 
Очень бесшумно на воду садятся (садятся на места). 
Медведь: «Хорошо размялись, а теперь слушай: когда я шел по лесу, то по дороге 
нашел целую головку сыра. А я живу не один, а медведицей. Как ровно поделить 
головку сыра? (дети делят круг на 2 части). А еще у меня есть два сыночка 
медвежонка, им тоже нужно по кусочку сыра, как разделить две части на 4? (Дети 
делят на 4 части) А как мне узнать, поровну я разделил сыр, никого не обидел?» 
(дети накладывают части круга друг на друга и сравнивают). 

Медведь: 
 - Спасибо тебе, Колобок! 
И покатился Колобок дальше. 
Катится Колобок, катится, а навстречу ему Лиса. 
(Показ картинки Лисы) 
Лиса: 
 -Колобок, Колобок, я тебя съем! 



Колобок:  
- Не ешь меня, Лиса, лучше задание мне дай. 
Лиса:  
- А если не справишься? 
Колобок: 
- Справлюсь! Я так от зайца ушел, от медведя ушел, и от тебя лиса тоже уйду!  
Лиса: 
(Задание со счетными палочками): 
1. Постройте фигуру, у которой 3 угла и 3 стороны (треугольник). 
2. Постройте фигуру, у которой все стороны равны (квадрат). 
3. Постройте фигуру, у которой 2 стороны длинные и 2 стороны 

короткие (прямоугольник). 
Воспитатель:  
- Молодцы ребята, справились с задание Лисы! Лиса отпустила Колобка, и 

покатился он дальше в лес на встречу новым приключениям. Но это уже  совсем 
другая сказка,  а этой сказочке конец, а кто слушал и помогал справиться с 
заданиями колобку, молодец! 

3. Рефлексия: 

Воспитатель: 

- Ребята, получилась у нас математическая сказка? Вам понравилась такая 
сказка? Какие задания вам показались самыми трудными? А самыми легкими? Вы 
бы хотели придумать еще какую-нибудь новую математическую сказку? 

- Мне тоже понравилась наша новая сказка про  Колобка, как вы дружно 
работали, старались помочь нашему герою. И, благодаря вам, Колобок в этой сказке 
остался жив. В благодарность, он оставил вам вот эту корзинку. (угощение от 
колобка). 

 


