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Цель: Систематизировать знания детей по математике. Доставить детям 

радость. 

Задачи: Образовательные: Закрепить умение детей соотносить цифру и 

количество, ориентироваться в пространстве (верх, низ, право, лево). 

Уточнить знания о геометрических фигурах и их признаках (форма, цвет, 

размер). 

Развивающие: Развивать мышление и воображение детей. 

Воспитательные: Воспитывать дружеские взаимоотношения, желание 

помочь своим друзьям, доставить детям положительные эмоции и радостное 

настроение 

Материалы: куклы би-ба-бо: заяц, волк, медведь, игрушка колобка и лисы. 

Плоскостные изображения корзинок с разным количеством морковок, цифры 

от 1 до 5, голубой ручеёк из ткани, деревянный конструктор, схема- 

изображение ковра, геометрические фигуры, изображение пчелок, прищепки, 

плоскостные пирожки разные по цвету, форме, размеру, 2 тарелки, мяч. 

                                        Ход развлечения: 

-Ребята, вы сказки любите?  

-Какие знаете сказки? (ответы детей) 

- К нам на праздник пришел герой сказки, а кто он, вы узнаете из загадки. 

Хотите узнать? 

-Формой он похож на мяч. 

Был когда-то он горяч. 

Спрыгнул со стола на пол 

И от бабушки ушел 

У него румяный бок 

Вы узнали… (колобок) 

(из-за ширмы появляется колобок и бабушка) 

-Испекла бабушка Колобок. Скучно ему было одному дома и решили они 

гостей к себе позвать. 

Бабка: Покатился бы ты, Колобок, по дорожке в детский сад №25 и ребят бы 

к нам в гости позвал. 

- Колобок так и сделал. Спрыгнул он с окошка, покатился по дорожке и 

оказался в нашем детском саду. Огляделся Колобок по сторонам и заплакал: 

Бабушка нас с ребятами в гости ждёт, а я дорогу домой забыл. 

- Не печалься, Колобок, мы с ребятами тебе поможем. Вы согласны помочь 

колобку? 

(под музыку идут «змейкой» по «дорожке» и встречают Зайца. 

Заяц: Колобок, колобок, я тебя съем! 

- Не ешь его, Заяц, нас бабушка в гости ждет. 

Заяц: Ну ладно, отпущу, если только мои задания выполните. Вы цифры 

знаете? 

У меня есть корзинки с морковками. Я никак не могу их пересчитать и 

нужную цифру к ним подобрать. 

ИГРА «Подбери цифру к корзинке с морковками» 



Заяц: Какие, Колобок, у тебя друзья умные. А на мои вопросы смогут 

ответить? 

Назови число, которое больше чем 3 на 1. 

Назови число, которое меньше, чем 4 на 1. 

- А может вы и стихи про цифры знаете? 

(дети читают стихи про цифр)  

-Единица, единица- 

Цифра тонкая, как спица. 

Очень стройная она, 

Всем и каждому видна. 

-Цифра два- чудная все же: 

На лебёдушку похожа. 

Горделива, величава, 

Всюду ходит, словно пава. 

- Два крючочка посмотри, 

Получилась цифра три. 

Но на эти два крючка 

Не насадишь червяка. 

- Вилку как-то уронили, 

Один зубчик отломили. 

Вилка эта в целом мире 

Называется четыре. 

Горделива, величава, 

Всюду ходит, словно пава. 

-А вот это цифра пять!  

До пяти легко считать 

Каждый пальчик подержи, 

Цифру пальчику скажи. 

Заяц: Порадовали вы меня, со всеми моими заданиями справились, отпущу 

вас в гости к бабушке. 

(Дети идут «змейкой») 

- Ой, смотрите, ручеёк. 

Колобок: Я боюсь, утону, ведь совсем плавать не умею. 

- Ребята, что будем делать, как поможем Колобку? (построим мост через этот 

ручей). 

ИГРА «Построй мост» из деревянного конструктора. 
- Перекатился наш Колобок через ручей по мостику, а мы с вами этот ручеек 

и перепрыгнуть сможем. 

- Ой, смотрите, кто это там? (волк) 

ВОЛК: Колобок, колобок, я тебя съем! 

- Не ешь его серый волк, мы идем в гости к бабушке. 

Волк: Хорошо, отпущу вас, если поможете мне украсить мой любимый 

ковёр. 

- Справимся, дети, с заданием волка? 

Тогда приступайте к заданию. 



ИГРА «Укрась ковёр геометрическими фигурами» 

(дети выполняют за столами, на доске образец) 

ВОЛК: Справились вы с моим заданием, значит можете дальше идти. 

(дети идут «змейкой» и подходят к поляне с медведем) 

Медведь: Колобок, колобок, я тебя съем! 

- Не ешь его, пожалуйста, медведь, мы к бабушке в гости торопимся. Ты 

лучше медком полакомься. 

Медведь: Ну, тогда помогите мне моих пчелок оживить, сделайте им 

волшебные крылышки. 

ИГРА «Сделай крылышки из прищепок». 

- Сколько крылышек у пчелки? 

- По сколько будем брать прищепок? 

- Сколько всего пчелок? 

Медведь: Я бы еще и пирожками полакомился и медвежат своих накормил, 

но Машенька пирожков-то напекла, но по тарелочкам их не разложила. 

Помогите уж мне, уважьте старика.  На одну тарелочку все овальные, а на 

другую все круглые. (дети выполняют задание) 

Медведь: Ну, ступайте своей дорогой, не держу вас больше. 

(дети идут и выстраиваются в круг, появляется лиса) 

Лиса: Колобок, колобок, я Тебя съем! 

- Не ешь его, мы к бабушке торопимся. 

Лиса: К бабушке? Вам нам, наверное, будет очень весело, а я тут в лесу одна-

одинешенька, никто со мной даже не поиграет. 

- А ты, лиса, какую игру знаешь, может наши дети с тобой поиграют? 

Лиса: А давайте поиграем в игру «Скажи наоборот». 

- Наши дети тоже такую игру знают и с удовольствием с тобой поиграют. 

ИГРА С МЯЧОМ «Скажи наоборот» (день- ночь, тихо-громко, большой- 

маленький, длинный-короткий, толстый-тонкий, холодно-жарко) 

- Ты, лисичка оказывается такая добрая и веселая. Может ты тоже с нами к 

бабушке пойдешь? Вон дом бабушки, она уже и чай налила и пирогов 

напекла, Колобка с гостями поджидает. 

Бабка: Заходите, заходите, чаем угощайтесь с пирожками да крендельками. 

(дети угощаются пирожками) 

 

 

 

 

 


