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Цель : Учить отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

  Задачи: 

Обучающие: Учить различать понятия «вчера»,«сегодня», «завтра». 

Развивающие: Развивать умение ориентироваться во времени. 

Воспитательные: Вырабатывать умение работать командой. 

Вводная часть 

Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, к нам пришёл Буратино. Он весёлый, добрый и  

Смелый. Но он не пошёл в свою волшебную школу и по этому не может 

разобраться с задачками по математике. 

А вы , ребята, любите считать? Давайте поможем Буратино, всё ему 

Объясним и решим задачи из его волшебного портфельчика! 

Для того, чтобы начать первую задачу построимся в шеренгу мальчиков и 

напротив шеренга девочек (каждый мальчик напротив 

Девочки). А теперь давайте узнаем кого у нас в группе больше, 

мальчиков или девочек.Образуются пары, кто остаётся без пар, того 

Больше (например 2 мальчика) больше мальчиков. 

Задача для наших девочек, слушаем очень 

Внимательно и смотрим на меня .Я расставляю игрушки на столе. 

 У Наташи - кукла Маша, 



      У Иришки плюшевый Мишка, 

      У Танюшки - кошка, 

      У Жени - Матрёшка, 

      Лошадка у Марфуши, 

      Сколько же всего игрушек? 

                     (Пять). 

Для мальчиков задача усложняется тем, что воспитатель не  

показывает количество игрушек, а только читает загадку. 

      Расставил Андрюшка 

      На полке игрушки: 

      Рядом с мартышкой 

      Плюшевый мишка. 

      Рядом с лисой - 

      Зайка косой. 

      А последняя лягушка. 

      Сколько игрушек  

      Расставил Андрюшка? 

               ( Пять). 

Физкультминутка «Серые зайчата». 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения. 

 Мы как серые зайчата, 

     Прискакали на лужок. 

     Пры - скок, прыг- скок. 

     Ветер травушку качает, 

     Влево - вправо наклоняет. 

      Вы не бойтесь ветра, зайки, 

      Веселитесь на лужайке, 

      Прыг- скок, прыг- скок. 

Следующее задание выполняем вместе и мальчики и девочки. 

Игра «Помоги Буратино нарисовать картину». Первым рисует 

Мальчик, вторая девочка, третий мальчик и т. д. 

Задания детям. 



  - Нарисовать облако в правом верхнем углу. 

  - В левом нижнем углу нарисовать домик. 

  - В левом верхнем углу нарисовать солнышко. 

  - В правом нижнем углу нарисовать ёлку. 

  - В середине нарисовать птичку. 

  Вопросы детям. 

  - Где нарисовали солнышко? (В левом верхнем углу.) 

  - Где нарисовали ёлку? (В правом нижнем углу.) 

  - Где нарисовали облако? (В правом верхнем углу.) 

  - Где нарисовали домик? (В левом нижнем углу.) 

  - Где нарисовали птичку? (Посередине.) 

Игровое упражнение «Вчера, сегодня, завтра» 

Воспитатель говорит с детьми о том, что им предстоит делать сегодня. Определить 

действия на сегодня - задание для мальчиков. (Заниматься, гулять, обедать, спать и 

т. д.) 

  Спрашивает чем они занимались вчера.Ответить что делали вчера - задание для 

девочек. (Ходили в театр, рисовали, играли, гуляли, смотрели телевизор.) 

  Что собираются делать завтра? Планируют на завтра все вместе. (Прийти в 

детский сад, поехать в гости, пойти в бассейн.) 

 Девочки любят заплетать косички красивыми лентами, поэтому  

Следующая игра для них. Задание закрасить длинную ленту синим 

Карандашом, а короткую - красным. 

 - Какой длины красная лента? (Короткая.) 

 - Какой длины синяя лента? (Длинная.) 

А наши мальчики будут разбираться с колёсами. 

Игра «Найди и раскрась» 

Закрасить самый большой круг зелёным карандашом, поменьше - 

Синим, самый маленький - красным. 

 Вопросы детям. 

   - Сколько кругов закрасили? (Три.) 

   - Какого размера круги? (Большой, поменьше, маленький.) 

    Физкультминутка «Раз, два, три». 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения. 



           Раз - согнуться, разогнуться. 

           Два - нагнуться, потянуться. 

           Три в ладоши три хлопка, 

            Головою три кивка. 

Повторить 2 - 3 раза. 

Игра «Найди лишнее». Из нескольких имён выделить лишнее. 

Например, Вадим, Никита, Ольга, Вячеслав; Светлана, Татьяна, 

Юлия , Дмитрий. 

 

Заключительная часть. 

Как вы считаете, справились мы сегодня с заданиями? 

Что для вас было самым трудным сегодня? 

А что понравилось больше всего? 

Воспитатель: Буратино пора возвращаться в сказку давайте сделаем 

Ему подарки. Девочкам задание дорисовать бусы в соответствии с 

Образцом. 

Мальчики по клеточкам рисуют точно такой же кораблик. 


