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Цель: Уточнение представлений детей о понятиях «один», «много». 

 

Задачи: 

Закрепить умение определять, где много предметов, а где один 

предмет. 

Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. 

Закрепить умение детей определять и называть цвет предметов, 

сравнивать предметы по цвету и размеру. 

Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, внимание, 

речь, творческие способности. 

 

Материал: фонограмма с записью «Паровозик», магнитофон, макет 

домика, три медведя (мягкие игрушки) разного размера, посуда разного 

размера (деревянная или пластмассовая), солёное тесто, страничка из книги 

«Маша и медведь», макет печки или духовки, влажные салфетки, цветы 

искусственные разного цвета по количеству детей, детали конструктора 

«лего» разного цвета по количеству детей, медали из бумаги или картона, 

печенье или пирожки (для подмены пирогов). 

 

Ход занятия: 

1.Введение в игровую ситуацию 

Воспитатель: 

-Посмотрите ребята, сколько у нас сегодня гостей. Поздоровайтесь с ними. 

Возьмитесь за руки. 

Проговаривают вместе: 

«Собрались все дети в круг 

Я- твой друг, и ты- мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся!» 



 
Воспитатель: 

-Ребята, а вы любите сказки? Хотите отправиться в сказочную страну?(…) 

-А на чем можно отправиться в путешествие? (Ответы детей…на паровозике) 

(Звучит фонограмма «Весёлый паровозик». Дети выстраиваются друг за 

другом и двигаются за воспитателем в сказочную страну). Дети 

приезжают на поляну, где стоит домик. 

Воспитатель: 

-Интересно кто здесь живёт? Чтобы узнать, давайте отгадаем загадку. 

 

«Жили в домике три мишки: 

папа, мама и сынишка. 

На столе у них три миски, 

у стола всего три стула. 

Маша в гости заглянула 

и нечаянно уснула» 



 
Воспитатель: 

-Какая это сказка? (Три медведя). Давайте заглянем к ним в гости.  Три 

медведя здесь сидят, кашу вкусную едят… 

-По-моему, здесь, что-то перепутано. Как вы думаете что? (Посуда не по 

размеру)  

-Да действительно. А хотите помочь медведям расставить посуду по 

размерам. 

-Какую посуду надо поставить папе? (большую) 

-Какую посуду надо поставить маме? (поменьше) 

-А Мишутке? (маленькую) 

Дети расставляют посуду для медвежат по размерам. 

Воспитатель: 

-Молодцы. Помогли медвежатам, пойдемте гулять дальше по Сказочной 

стране. 

Дети идут за воспитателем по группе и находят страничку из книги. 

 Воспитатель: 

-Посмотрите ребята здесь  выпала страничка из книги. Как вы думаете, какая 

это сказка? (показывает страничку). 

Дети: 

- Это сказка «Маша и медведь». 

Воспитатель: 

- Как смогла сбежать Маша от медведя? (напекла пирожков)  

-А хотите помочь Маше и  испечь пирожки? 

-У меня и тесто для вас есть…посмотрите, какое пышное. 

(Воспитатель дает по кусочку теста каждому ребёнку)  

Вместе поют песенку: 

«Месим, месим тесто.  Месим, месим вместе. 



Тесто пышно дружок. Вкусный будет пирожок» 

Дети берут тесто (соленое) и лепят пирог. Воспитатель у каждого ребенка 

спрашивает, сколько у тебя пирожков? (один) 

 
Воспитатель: 

-Давайте положим наши пироги на поднос и запечем их в духовке. 

Убирают в духовку поднос с пирогами. 

2. Включение нового в систему знаний. 

Воспитатель: 

-Помогли мы Маше испечь пироги, пойдемте гулять дальше по Сказочной 

стране. Посмотрите, какая красивая цветочная поляна. 

 Игра «Цветочная поляна». 

Дидактические задачи: Актуализировать представления детей о понятиях 

«один» и «много», развивать внимание. 

Дети подходят к месту на ковре, где лежат искусственные цветы по одному 

на  каждого ребенка. 

Воспитатель: 

-Сколько на цветочной поляне цветов? (Много) 

-Сорвите по одному цветку. 

После того как дети выполнили задание, воспитатель задает вопросы: 

Воспитатель: 

- Сколько цветов ты сорвал? (Один) 

-Какого цвета цветок ты сорвал? 



- Что нужно сделать с цветами, чтобы они не завяли? (Их нужно поставить в 

вазу с водой.) 

Воспитатель ставит на стол вазу. 

- Поставьте в вазу цветы. 

- Сколько цветов ты поставил? (Один) Воспитатель спрашивает каждого 

ребенка. 

После того как все дети поставили свой цветок в вазу, воспитатель задает 

вопрос: 

Воспитатель: 

- Сколько цветов в вазе? (Много) Молодцы! Очень красиво получилось! 

Воспитатель: 

-Ой, ребята, мне кажется, чем-то вкусно пахнет? Наверное, наши пирожки 

уже готовы. Давайте проверим? (воспитатель достает  пирожки из духовки, 

на таком же подносе лежат пироги или печенье для подмены) 

 
 

-Какие красивые румяные пироги у вас получились! Наверное, очень 

вкусные! 

После занятия обязательно попьем вместе чая, с пирогами! 

  

3. Затруднение в игровой ситуации. Игра «Строим длинный поезд»  

Дидактические задачи: 

1) Создать мотивационную ситуацию для открытия нового знания; 



2) Сформировать опыт под руководством воспитателя фиксации затруднения 

и понимания его причины; 

3) Закрепить умение различать цвет, сравнивать предметы по цвету; 

4) Тренировать мыслительные операции анализ и сравнение. 

 

Воспитатель: 

-Понравилось вам в сказочной стране? Вот и пришла пора возвращаться нам 

в детский сад. На чем же мы поедем? (на паровозике) Ой, а паровозик то наш 

сломался. Надо его починить. Чтобы все смогли поехать в детский сад, 

нужно построить длинный поезд. 

-Хотите сами построить длинный- предлинный поезд?  

Воспитатель предлагает взять деталь конструктора «лего». Обращается к 

каждому ребенку, спрашивает, сколько в руках деталей и какого они цвета. 

Воспитатель: 

- У кого из вас получился длинный поезд? 

- Почему никто не смог построить длинный поезд? (Потому что у каждого 

только  одна деталь.) 

- Что нужно сделать для того, чтобы каждый из вас смог построить длинный 

поезд. (Дети должны сами догадаться, что детали нужно соединить) 

-Давайте соединим наши детали. Сколько теперь вагончиков в поезде? 

(много) 

- Почему вам удалось построить длинный поезд? (Потому что было много 

деталей)  

-Молодцы, длинный паровозик получился.  

Ребята строятся паровозиком и возвращаются в группу под фонограмму 

«Весёлый паровозик».) 

 

4.Итог занятия. 

Дидактическая задача: восстановить в памяти у детей то, что делали на 

занятии, и создать ситуацию успеха. 

Воспитатель собирает детей около себя. 

Воспитатель: 

- Вот и приехали мы назад в детский сад. Расскажите нашим гостям, где мы с 

вами побывали и кому мы помогали! 

- Что вам понравилось больше всего? 



 
 

Воспитатель хвалит детей и говорит им, что они смогли построить длинный 

поезд потому, что могут различать, где один, а где много. Работали дружно и 

не ссорились. 

-За это я хочу подарить вам на память медальки. Воспитатель вручает 

каждому ребенку медаль. 

 


