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Тема: «Собери грибочки».  

Возрастная группа детей: первая младшая группа.  

Цель: формирование умения различать и называть четыре основные цвета: 

красный, синий, желтый, зелёный, количественных представлений «один-

много». 

Задачи:  

1. Образовательные:  

- учить детей умению сравнивать и различать цвета;  

- закреплять умение у детей подбирать и группировать предметы по цветам. 

2. Развивающие:  

- развивать логическое мышление, активный словарь;  

- развивать способность отвечать на вопросы воспитателя;  

- развивать любознательность, познавательный интерес детей;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук и двигательную активность; 

3. Воспитательные:  

- воспитывать аккуратность и трудолюбие; 

- формировать навыки общения детей со сверстниками, воспитателем в 

совместной деятельности. 

Перечень видов детской деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательная, восприятие художественной литературы, пальчиковая 

гимнастика.  

Оборудование и материалы: 4 корзины, сделанные из картона четырёх 

цветов (красный, зелёный, синий, жёлтый); грибочки, сделанные из картона 

четырёх цветов (красный, зелёный, синий, жёлтый), игрушка белочка, 

плетённая корзина.  

Планируемый результат: дети знают и различают цвета зелёный, жёлтый, 

красный, синий, определяют предметы по количеству -  один и много.  

Ход  деятельности: 

1. Мотивационно-побудительный этап.  

Воспитатель заранее прячет в группе белочку и корзину.   В корзину заранее 

складывает картонные корзины и картонные грибочки. 

Воспитатель: Ребята мне кажется или кто – то плачет?  



Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, я думаю, надо посмотреть кто это? Поможете мне 

найти?  

Ответы детей. 

Воспитатель с детьми находит белочку с корзиной.   

Воспитатель: Посмотрите, ребята, кто это?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Белочка, а почему же ты плачешь? что случилось?  

Белочка (воспитатель): Я заготовила на зиму себе много разных грибов, но 

мои детки бельчата, пока меня не было дома, перепутали все грибочки, а у 

меня совсем нет времени всё разобрать, вот если бы кто – ни будь мне помог.  

Воспитатель: Ребята, поможем белочке?  

Ответы детей. 

Белочка: Ребята, только я хочу вас предупредить, что вам будет трудно, моя 

корзина находится в лесу, и чтобы до неё добраться нужно преодолеть много 

препятствий.  

Воспитатель: Не переживай белочка, наши ребята очень ловкие и смелые, 

они тебе точно помогут. Правда, ребята?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Ну что, отправляемся в сказочное путешествие?  

Ответы детей. 

2.  Основной этап. 

Воспитатель: Ребята, сейчас нам с вами придётся отправиться в чащу леса. 

Наверное, там будет очень интересно.  

Дети идут по узкой дорожке, пытаясь не оступиться, медленно и 

аккуратно.  

Воспитатель: Только ребята, нужно идти тихо, чтобы не разбудить диких 

животных. Ой, ребята, смотрите впереди ручей, нужно перепрыгнуть через 

него.  Вот мы и добрались до заветной корзины, давайте посмотрим, что в 

ней?   

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, что вы видите в корзине?  



Ответы детей. 

Воспитатель: А сколько в ней грибочков? Какого они цвета?  

Ответы детей.  

Воспитатель достаёт один гриб, и спрашивает: А сейчас сколько грибов? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы ребята, а теперь я вам предлагаю пройти за стол и 

разобрать грибочки по цветам в корзины. 

Дети садятся за стол. Воспитатель: для начала я предлагаю размять наши 

пальчики (пальчиковая гимнастика) 

«Ты смотри, смотри, смотри (Показываем ладошки) 

Полетели пузыри. (Машем ладонями вправо, 

влево) 

Красный, синий, жёлтый, зелёный (Загибаем 

пальчики) 

Выбирай себе любой!» (Показываем ладошки) 

Воспитатель: А теперь, ребята, берем грибочки 

нужно вам цвета и раскладываем их по своим 

корзинам. 

Воспитатель сопровождает действие детей 

словами: «Вот грибочек, вот еще грибочек… 

Вот сколько много грибочков белочка запасла 

себе на зиму!» 

 

3. Рефлексивный этап. 

Воспитатель: Ребята, мы помогли белочке? Понравилось вам, ребята, 

путешествие в лес?   

Ответы детей.  

Воспитатель: Посмотрите, еще какая - то коробочка стоит. Давайте 

посмотрим, что в ней.   

Дети открывают коробку, обнаруживают в ней грибочки. 

Воспитатель: Наверное, это подарок для вас. Его прислали белочка, в 

благодарность за то, что вы ей помогли. 

Дети продолжают игру с грибочками. 


