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Цель. Закреплять навыки количественного и порядкового счёта, сравнения двух чисел и множеств, чтения схем, знание состава числа. Упражнять в пространственной ориентировке. Развивать познавательный интерес.
Материал и оборудование. Две доски. Слайды. Видеопроектор. Карточки с изображением предметов(объектов) рукотворного и нерукотворного мира. Карточки с точками и цифрами 1-10. Карандаши. Листы белой бумаги формата А4. Красные бусины (ягоды рябины). Плоскостные грибы с цифрами на шляпках. Наборы арифметических знаков: «<», «>», «=»,«+».
На одной доске слайд с изображением Маши, на другой - с изображением медведя (мультфильм «Маша и медведь»).
Воспитатель (обращает внимание на слайды). Кто сегодня у нас в гостях? (Ответы детей.) Вы хотите отправиться в зимний лес с героями сказки? (Да.) Тогда сначала выполните задание, которое приготовили для вас Маша и медведь. (Раздаёт карточки с изображением предметов.) Нас окружают предметы, созданные руками человека, - это рукотворный мир. Предметы, не созданные руками человека, - мир природы, нерукотворный мир. Положите карточки с предметами рукотворного мира около Маши, а с предметами нерукотворного мира - около медведя.
Дети выполняют задание. Появляются слайды с изображением леса в разное время года. Звучит аудиозапись звуков леса.
Воспитатель. Представим, что мы пришли в лес. Без чего леса не бывает? (Без деревьев.) Мы попали в лес зимой. Чего нет в
зимнем лесу? (Травы, листьев на деревьях, ягод, грибов.)
Появляется слайд «Звери в зимнем лесу».
Воспитатель. Каких зверей можно увидеть в зимнем лесу? (Ответы детей.) А где же медведь и ёж? (Медведь и ёж не могут найти в зимнем лесу норм, поэтому они спят всю зиму.) Чем питается медведь? (Корешками растений, ягодами, мёдом, орехами, насекомыми, мышами.) Чем питается ёж? (Насекомыми, змеями, мышами.)
Появляется слайд «Звери и их детёныши».
Воспитатель. Доскажите стихотворение.
Зимним днём лесной тропой
Звери к ёлке шли гурьбой:
За мамой-медведицей шёл... (медвежонок),
За мамой-волчицей топал... (волчонок),
За мамой-лисицей крался... (лисёнок),
За мамой-зайчихой прыгал... (зайчонок).
Сколько зверей шло к ёлке? (Восемь.)
Появляется слайд: 1+1+1+1+1+1+1+1=8.
Воспитатель. Кто шёл первым? Третьим? Восьмым? Каким по счёту шёл волчонок? А лисёнок? (Ответы детей.) Сколько медведей шло к ёлке? Сколько волков? Сколько лисиц? Сколько зайцев? (Ответы детей.)
Появляется слайд: 2+2+2+2=8.
Воспитатель. А если расставить зверей так? (Появляется слайд с изображением двух групп зверей: взрослых и их детёнышей.) Из кого состоят эти группы? (Ответы детей.)
Появляется слайд: 4+4=8.
Воспитатель. В этом стихотворении ошибка. Кто из зверей не мог идти к ёлке? (Медведица и медвежонок.) Почему? (Они зимой спят.) Молодцы! Вспомните, мы говорили, что лес - это место, где растёт много деревьев. Одному дереву зимой под Новый год угрожает опасность. Какому дереву, вы узнаете, если последовательно соедините точки, около которых написаны цифры 1-10.
Дети выполняют задание. Получается изображение ёлки.
Воспитатель. Как вы думаете, почему ёлке зимой угрожает опасность? (Ответы детей.)
Появляется слайд с изображением ёлки. Проводится гимнастика для глаз, затем разминка (по выбору воспитателя).
Появляется слайд с изображением снегирей.
Воспитатель. Пока мы разминались, на ветки деревьев сели птицы. Что это за птицы? (Ответы детей.) В каком углу слайда сидит один снегирь? В каком два снегиря? В каком три? В каком четыре? (Ответы детей.) Что любит есть снегирь? (Ягоды рябины.) Запомните, сколько снегирей сидело в каждом углу слайда, и разложите на листе бумаги столько же ягод рябины.
В течение 20 секунд дети запоминают расположение групп снегирей, затем выполняют задание.
Воспитатель. Насекомые зимой спят, поэтому птицы, которые ими питаются, осенью улетают в тёплые края. Как называются эти птицы? (Перелётные.) Другие птицы, зимующие, остаются. Вы знаете, что их надо зимой подкармливать. Назовите зимующих птиц. (Ответы детей.)
Появляется слайд с изображением воробья, синицы и снегиря.
Воспитатель. Стали птицы резвиться, прыгать с ветки на ветку. Воробей прыгнул дальше, чем синица, а синица - дальше, чем снегирь. Кто прыгнул дальше всех? (Воробей.)
Воробей, синица и снегирь приготовили для вас задания.
Появляется слайд «Задание воробья».
Воспитатель. Воробей предлагает найти лишний предмет в каждом ряду.
Тополь, берёза, роза, дуб.
Заяц, корова, медведь, волк.
Ворона, снегирь, воробей, ласточка.
Муравей, кузнечик, ёж, пчела.
Земляника, малина, мухомор, черника.
Появляется слайд «Задание синицы».                                                        Воспитатель. У синицы задание по схеме. К какой сказке эта схема? (К сказке «Репка».) Из каких групп состоит множество? (Из группы животных и группы людей.) Сколько людей в группе? (Трое.) Сколько животных в группе? (Три.) Сколь ко всего персонажей в сказке? (Шесть.) Запишите это с помощью цифр и знаков «+» и «=».
Дети записывают пример: 3+3=6.
Появляется слайд «Задание снегиря».
Воспитатель. Осенью белочки собрали грибы, высушили их и сложили в дуплах. Теперь они спорят, у кого грибов больше. Спросили снегиря. Но он не смог разрешить спор и предложил вам выполнить это задание.
Каждому ребёнку дают два плоскостных гриба с цифрами на шляпках и набор арифметических знаков: <«», «>», «=». Дети составляют неравенства: 5<8, 7=7, 9>6 и т.п.
Воспитатель. Молодцы! Со всеми заданиями справились, на все вопросы ответили. (Появляется слайд «Зимний лес».) Пора прощаться с зимним лесом и его обитателями.
Лес дремучий, до свиданья!
Ты расти на радость людям,
Мы дружить с тобою будем.
Добрый лес, могучий лес
Полон сказок и чудес.
Появляются слайды с изображением Маши и медведя.
Воспитатель. Скажем «спасибо» и «до новых встреч» нашим любимым сказочным героям - Маше и медведю - за интересное путешествие в зимний лес.
Дети благодарят персонажей и прощаются с ними.

