
 

 

 

 

 

 



Тема: «Гуси-лебеди» 

Цель: закрепление счёта в пределах 5, понятий «короче - длиннее», знание 

геометрических фигур. 

Задачи:  

Обучающая: Закрепить счет в пределах 5, понятия «короче», «длиннее»; 

геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, 

круг, овал). 

Развивающая: Развивать мышление,  зрительную память, внимание, счетные 

умения, умение выполнять задание по словесной инструкции. 

Воспитывающая: Воспитывать дружелюбие, доброту, отзывчивость. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, презентация Power Point со 

слайдами к сказке «Гуси-лебеди» и заданиями, магнитофон, 

запись с музыкой для физкультминутки, раздаточный 

материал на каждого ребёнка (2 полоски одна длинная, а 

другая короткая; изображение шкафа с тремя полками, 5 

изображений баночек с вареньем). 

Возрастная группа: средняя группа, дети 4-5 лет. 

Форма деятельности: непосредственная образовательная деятельность с 

использованием ИКТ. 

Форма проведения: фронтальная, индивидуальная. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, двигательная, 

продуктивная. 

Методические приёмы: наглядно-зрительные, практические. 

Предварительная работа: чтение сказки «Гуси-лебеди», изучение на 

занятиях геометрических фигур, понятий 

«длиннее - короче», чисел и цифр от 1 до 5, 

проведение дидактических игр на закрепление 

знаний о геометрических фигурах, счёта в 

пределах 5. 

Предполагаемые результаты: дети станут безошибочно узнавать  и 

называть геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал), 

уверенно считать в пределах 5, знать понятия 

«длиннее - короче». 

 



Ход НОД: 

Этапы НОД Деятельность воспитателя 
Деятельность 

воспитанников 

1. Организационный 

момент 1 мин. 

Организация позитивной 

мотивации деятельности 

воспитанников 

Дети, сегодня необычный день, к нам 

пришли  гости давайте их 

поприветствуем. 

- Ребята, а вы любите сказки? 

- А хотите оказаться в сказке? 

А чтобы узнать в какую сказку мы 

сегодня отправимся, вы должны 

отгадать загадку. Слушайте 

внимательно:  

У Машеньки – сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят, 

Далеко они глядят. 

 

Подойдите все ко мне, и мы 

отправимся в путешествие в сказку.  

Воспитатель накрывает детей 

платком и произносит: «Один, два, 

три! Платочек чудо сотвори!». 

В этот момент на экране появляется 
первый слайд. 

Давайте присядем и посмотрим, что 

будет происходить дальше. 

 Дети выстраиваются 

полукругом 

 

Приветствуют гостей – 

говорят: 

«Здравствуйте!» 

 Ответ детей: - Да! 

 Ответ детей: - Да! 

 

 

 

 

 

Ответ детей: Гуси-

лебеди 

Дети подходят 

вплотную к 

воспитателю. 

 

  

  

  

  

Дети садятся за столы 

2. Работа за столом 

4 мин. 

(Слайд №2)  

Как вы помните из сказки. Отец с 

матерью поехали на базар и оставили 

Машеньку с братцем  одних. Девочка 

загулялась, заигралась и про братца то  

забыла. 

-Что потом произошло? 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

- Налетели Гуси-лебеди, 

подхватили браться и 

унесли на крыльях. 



 

- Давайте посчитаем, сколько было 

гусей-лебедей. (Слайд 3) 

- (Слайд 4) Прибежала девочка. Глядь, 

братца то и нет. Кинулась она его 

искать.  

А мы поможем Машеньке, ребята 

Братца ей вернуть обратно? 

Нам нужно Иванушку срочно найти, 

Но ждут преграды на нашем пути. 

И вот девочка долго бегала по полям и 

лесам.  Видит, стоит яблонька. 

Яблонька-матушка, скажи, не видела 

ли ты, куда Гуси-лебеди моего братца 

унесли?  

А яблонька отвечает: Я тебе скажу, но 

сперва ты посчитай: 

- сколько яблок на моём дереве? 

- а сколько яблок под деревом? 

- сколько всего яблок? 

Молодцы, справились с заданием. 

Яблонька сказала девочке, что братца 

унесли Гуси-лебеди к Бабе-Яге. 

Побежала девочка дальше. 

(Слайд 5) Видит, течёт молочная река, 

кисельные берега. Девочка 

остановилась на бережку и думает, как 

же ей попасть на другой берег. 

-А как вы думаете, что нужно сделать 

Маше, чтобы попасть на другой берег? 

-А какой мостик ей надо построить? 

Длинный или короткий? 

- У вас на столе лежит широкая белая 

полоска – это река и два мостика. 

Один длинный, а другой короткий. 

Мы уже сказали, что надо построить… 

Какой мостик? 

 Помогите Маше, постройте длинный 

мостик через речку. 

Индивидуальные 

ответы детей: 

- Пять! 

 

 

 

Ответ детей: «Да!» 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

ответы детей: 

- Три. 

- Два. 

- Пять. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

- Надо построить 

мостик. 

- Длинный. 

 

Индивидуальные 

ответы детей: 

-Длинный 

Дети выполняют 

задание 

3. Пальчиковая 

гимнастика 1 мин. 

Пока Маша братца искала, очень 

проголодалась, а тут как раз печка 

 



стоит. (Слайд №6)  

- Печка-матушка дай мне пирожка! 

А печка ей отвечает: Замеси тесто, 

скатай пирожки и поставь печься. 

Давайте, ребята, поможем Маше 

сделать пирожки. 

Приготовили ваши руки. 

Раз, два, три, четыре! 

Ловко тесто замесили. 

Раскатали мы кружки 

И слепили пирожки. 

Пирожки с начинкою 

Сладкою малинкою, 

Морковкой и капустой. 

Очень, очень вкусные. 

Из печи достали 

Угощать всех стали. 

Ах, как пахнет пирогами! 

 

 

 

 

 

 

Дети повторяют 

движения в 

соответствии с текстом 

4. Практическая 

деятельность 4 мин. 

(Слайд 7) Посмотрите, какие красивые 

пирожки получились у нас. И все 

разной формы. 

- Какую геометрическую фигуру 

напоминает первый пирожок?  

Второй? И т.д. 

 

 

 

-А сколько пирожков испекла Маша? 

(Слайд 8) Один пирожок пропал. 

- Какой формы пирожок съела 

девочка? 

(Cлайд 9) Пропадает ещё один пирог 

- А сейчас Маша съела пирог какой 

формы? 

 

 

Ответы детей: 

- Квадрат. 

- Круг. 

- Треугольник. 

- Прямоугольник. 

- Овал. 

- Пять. 

Индивидуальные 

ответы детей: 

- Круглой. 

- Квадратной. 

5. Динамическая 

пауза 

2 мин. 

Наелась Маша и ей захотелось спать. 

Но братца то нужно искать. Давайте 

вместе с Машей сделаем зарядку и 

прогоним сон. 

Дети выполняют 

несложные, движения 

по тексту. 

6. Практическая 

часть 

5 мин. 

 (Слайд №10) Ну, вот. Маша 

взбодрилась и пошла дальше. Набрела 

она на избушку Бабы-Яги. Заглянула 

она в окошко и увидела, как её братец 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

сидит на скамейке и играет золотыми 

яблочками, а рядом сидит Баба-Яга.  

(Слайд 11) Зашла девочка в избушку. 

А Баба-Яга ей говорит: Зачем сюда 

пожаловала? 

- Я за братцем  пришла. 

- Я вас отпущу, если мне поможете. 

Поставьте баночки с вареньем на 

полки, но только так, как я вам скажу. 

- Поможем, ребята? 

 

- У Вас на подносах лежат  «баночки с 

вареньем» и  «шкафчики с полками». 

Возьмите их. Поставьте 2 баночки на 

верхнюю полку. 2 – на нижнюю и 1 на 

среднюю полку. 

Затем спрашиваю детей в 
индивидуальном порядке. 

 Сколько ты поставил баночек на 

верхнюю полку?  

Сколько на среднюю полку?  

Сколько на нижнюю полку?  

А сколько всего банок ты поставил? 

(Слайд 12) А теперь проверьте, как 

Маша выполнила задание и как вы это 

сделали. Положите аккуратно полочки 

на подносы. 

(Слайд 13) Баба-Яга подобрела и 

отпустила детей домой. 

(Слайд 14) А тут и родители 

вернулись. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

- Да! 

Дети выполняют 

задание. 

 

 

 

Индивидуальные 

ответы детей: 

- 2. 

- 1. 

- 2. 

- 5. 

 

Дети анализируют. 

 

 

 

 

7. Заключительная 

часть 3мин. 

Нам тоже пора возвращаться в 

детский сад. Подойдите ко мне.  

Воспитатель накрывает детей 

платком и произносит: «Один, два, 

три! Платочек чудо сотвори!». 

Дружба и ваши математические 

знания помогли нашим героям. 

Что интересного, запоминающего 

Дети подходят к 

воспитателю. 

 

 

 

 

 



было сегодня   в нашем путешествии? Ответы детей: 

- Мы помогли Маше 

найти брата. 

- Мы учились называть 

геометрические фигуры 

-Повторили счёт; 

 

 


