
  Тема: «На помощь Королю Считай Второму»  Средняя группа . 

 Федорченко Л. М. Образовательная область: Познавательное развитие. 

 Цель: Выявить знания детей. 

Задачи: Образовательные: Закрепить знания: один – много; счёт до 5. 

Закрепить знания геометрических фигур. 

Закрепить знания о противоположностях. 

Закрепит умение ориентироваться в пространстве. 

Развивающие: Развивать познавательные процессы. 

Развивать общую моторику. 

Развивать умение группировать предметы по заданному признаку. 

Воспитательные: Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Воспитывать умение работать вместе. 

Воспитывать дружелюбные качества. 

 Вызвать положительные эмоции. 

Предварительная работа: Дидактические игры по ФЭМП, чтение сказок. 

Оборудование: Костюм короля, письмо от Короля, предметные картинки 

«Один – много», «Противоположности» ( по количеству детей), корзиночки 

на всех детей, внутри  по 4 зайчика с цветными лентами. Синяя и белая 

вуаль, геометрические фигуры. Бумажная длинная полоска заготовки для 

цветов, клеёночки, салфетки, кисточки, клей. Посылочный ящик, угощение. 

Методы и приёмы: Словесный, практический, наглядный. Загадки, вопросы, 

проблемная ситуация. 

Ход НОД: 

В группу приносят письмо от Короля Считай Второго: 

В – ль:  « Нас, ребята , пригласил в гости Король Считай Второй. 

               Он помочь нас попросил справиться с большой бедой: 

              Змей Горыныч стал шалить, рано утром всех будить, 

              Беспорядок в королевстве наводить. 

 Ребята, вы готовы помочь королю, отправляемся в гости?» 



Дети входят в зал, их встречает сам Король Считай Второй, король 

объясняет детям что все сбежали из его дворца, всех распугал Горыныч. В 

королевстве теперь беспорядок – а ведь то математическое королевство. 

Ребята согласны помочь. Король даёт первое задание:  

Игра «Один и много» (найти карточку объяснить что изображено,  

сколько и разложить по местам). 

Король: «Карточки вы разложили, королю угодили. Слушайте следующее 

задание. У меня во всём должен быть порядок, но Горыныч и меня запутал, 

теперь не знаю, что близко, что далеко, что низко, что высоко». 

 

 

Игра «Противоположности» ( Каждый ребёнок берёт карточку по выбору и 

объясняет.) Король: - Вот спасибо! И в голове моей порядок! Всё вспомнил!  

Физминутка: В королевстве за рекой потеряли все покой (махи руками) 

На реке ломает лёд (кулаками вперёд, назад) 

С громким треском ледоход (топаем) 

Король Считай пошёл к реке (шагаем на месте) 

Видит льдины вдалеке ( Рука ко лбу, смотрят туда – сюда) 

Помогите посчитать:1, 2, 3, 4, 5. (считают льдины) Помогли вы мне опять!   



Почему же тает лёд? И на речке ледоход? (весна) 

Посмотрите, какие разные льдины….похожи на что то? (геометрические 

фигуры) 

На какую геометрическую фигуру похожа первая льдина? (добиваться 

полных ответов) 

 Ну, какие умные дети, чтобы я без вас делал.  

 Посмотрите облако  упало, то наверно опять Горыныч хулиганит. Пойдёмте, 

посмотрим.  ( под облаком дети находят корзиночки, в них по 4 зайчика с 

разными ленточками) 

 Да это же солнечные зайчики, Горыныч их спрятал, чтобы льдинки не таяли. 

Ну что придётся выполнить вам ещё задания, чтобы лёд растопить.  

 

Игра «Справа, слева, позади, впереди» (зайчика с красной лентой 

положить справа от себя и т.д.)  

А льдинки ещё не растаяли,  давайте побегаем, попрыгаем и поможем 

зайчикам: 

 Солнечные зайчики, прыгают, как мячики (подскоки по кругу) 

Пробежали по стене (бег на месте)  



И исчезли в вышине ( подпрыгнули вверх , сели и закрыли глазки) 

Убираем и облако и реку. Дети открывают глазки.( Слайд -  дворец) 

Вот и путь свободен! Но что же вижу я. Я же бал хотел устроить, а где 

украшения для зала? Где гости? Опять Горыныч постарался. Чтобы гости 

мои получили приглашения, надо  отгадать загадки, в какой сказке они 

живут. 

1. И зайчонок, и волчица – все бегут к нему лечиться. (Айболит – слайд) 

2. Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом…. ( Коза и семеро козлят – 

слайд) 

3.Возле леса на опушке трое их живёт в избушке. Там три стула, и три 

кружки, три кровати, три подушки. Угадайте , без подсказки, кто герои той 

сказки? (три медведя) 

4. На сметане был мешен, на окошке стужен. Круглый бок румяный бок, 

покатился…. (колобок) 

5. Как то мышка – невеличка, на пол бросила яичко. Плачет баба, плачет дед. 

Что за сказка дай ответ? (курочка Ряба) 

6.  Мышка добрая была,  

     Мышка дом себе нашла. 

     В доме том, в конце концов,  

     Стало множество жильцов.  

Перечисли всех героев этой сказки. Молодцы , всё-то вы знаете. Теперь мои 

гости получат приглашения.  

А как же  без нарядного зала?  Кто мне теперь поможет его украсить?» 

Дети охотно  предлагают свою помощь. 

Аппликация «Цветочная гирлянда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Король: Напомните мне, какие задания вы выполнили сегодня. (Ответы 

детей.)  

Король: Молодцы! Вот  только боюсь, как бы Горыныч не прилетел, он всё 

опять испортит.  Никто его не любит. Что же сделать,  чтоб он добрее стал? 

(Ответы детей).  

Король: Да,  у него нет друзей, с ним никто не играет. Конечно,  ему скучно, 

вот и злится на всех. Может его тоже на бал пригласить? (Дети 

соглашаются) 

Король: Ой, что там за коробка появилась? Ребята, да это посылка от Змея 

Горыныча для вас.  Открыть? А я боюсь ... вдруг, там снова, что- то плохое.  

А в посылке-то  угощения для вас! Значит,  что случилось? Он стал добрее. 

(Дети предлагают подружиться с Горынычем)   

Король:  Сейчас отправлю ему приглашение,  и будем с ним дружить! 

 До свидания, ребята! 

 Спасибо за помощь! 

 

 




