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Цель: формирование представлений детей о дарах осени, навыков 

порядкового счета от 1 до 5. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

- уточнять и расширять знания об осени и её приметах; действиях 

животных и людей в этот период;  

- учить детей правильно называть овощи, фрукты, грибы и ягоды. 

- учить порядковому счету до 5, объединять предметы по определенному 

признаку; 

- закреплять понятия больше, меньше, поровну. 

Развивающие:  

- развивать внимание, воображение, память и речь; 

- вызывать интерес к природе и окружающим нас предметам. 

Воспитательные:  

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- воспитывать чувство поддержки и взаимопомощи. 

 

Среда взаимодействия: Дети организованны подгруппами. 

 

Материалы и оборудование: Фигурка ёжика планшетная с магнитной 

поверхностью; картинки овощей, фруктов, ягод и грибов, геометрические 

фигуры на магнитах; 2 ведерка с изображениями грибов и ягод; 5 ягод 

клубники  из картона, 5 грибов из картона (3  боровика, 2 мухомора). 

 

Планируемый результат: у детей сформируются понятия об осени как о 

времени года, во время которого погода и природа меняются, люди и 

животные делают определенные запасы. Научатся объединять предметы по 

разным признакам и закрепят понятия больше, меньше, поровну, а также 

порядковый счет до 5. 

 

Ход: 

1. Мотивационно-побудительный этап. 

 
Педагог приглашает детей посмотреть в окно. 

Воспитатель: Ребята, а что происходит на улице? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно. А какое время года? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Верно! А что еще осенью происходит? Что люди делают? 

Животные, насекомые? 



Ответы детей. 

Воспитатель: А что собирают люди осенью? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Все правильно. Вы слышите? Какой-то шум в 

приёмной? 

Дети с педагогом идут к двери. Воспитатель, посмотрев, закрывает дверь. 

Воспитатель: Ребята, я сейчас загадаю вам загадку, а вы, отгадав её, поймете 

кто же в гости к нам пришел!? 

Из иголок колобок. 

Кто свернулся тут в клубок? 

Не поймешь, где хвост, где носик, 

На спине продукты носит. 

В общем сразу не поймешь. 

Кто же это всё же? 

Ответы детей. 

Педагог и воспитанники выходят в приёмную. На столе стоит ёжик, на 

спине у которого, по одну сторону прикреплены геометрические фигуры, а 

на другой- овощи, фрукты, грибы и ягоды. Дети называют предметы.  

Воспитатель: Дети наш гость столько всего набрал. А все ли можно есть? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно. 

Педагог наклоняется к мордочке ёжика ухом и, послушав, говорит: Наш 

гость мне сейчас сказал, что он совсем не разбирается в съедобных и не 

съедобных грибах. Как же нам быть? Что же делать? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А как? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Точно! Мы так и поступим. А у нас как раз неподалеку есть 

«Математический лес». Отправимся туда?  

Ответы детей. 



Воспитатель, взяв ёжика в руки: Тогда становимся паровозиком и поехали. 

Ту-ту!!! 

2. Основной этап. 

Педагог с детьми перемещаются в групповую комнату, где на первом столе 

лежат грибы и ягоды. Размещают ёжика в центре, чтобы ему было видно. 

Воспитатель: Ребята, у нас есть два ведерка, на одном нарисованы грибы, на 

другом ягоды. Что нам с ними делать? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Верно. Но сначала давайте посчитаем сколько грибов, а 

сколько ягод. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Значит, что как можно сказать одним словом? Их… 

Ответы детей. 

Воспитатель: Верно. Но вы же не забыли зачем мы здесь? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно. А у нас есть здесь не съедобные грибы? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Отлично. А давайте мы опишем ёжику какой он Мухомор, 

чтобы он запомнил и больше никогда не путал. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы ребята! А теперь давайте уберем ядовитые грибы. 

Чего теперь больше, а чего меньше? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Хорошо. Все правильно посчитали. А теперь и урожай в 

ведерки можно собрать. 

Дети собирают ягоды в ведерко с ягодами, грибы в ведерко с грибами. 

Воспитатель: А  давайте вспомним физминутку про ёжика!? 

Физминутка 

Ёжик опал по тропинке 

И грибочек нес на спинке 

(ходьба на месте). 



Ёжик топал не спеша, 

Тихо листьями шурша 

(трут ладошки), 

А на встречу скачет зайка, 

Длинноухий попрыгайка. 

В огороде чьем- то ловко 

Раздобыл косой морковку 

(прыгают как зайчики). 

Воспитатель: Вот мы и размялись. Посмотрите, а на другом столе нас ждет 

еще одно задание - 4 разрезные картинки. Соберем их? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Заодно и покажем ёжику, что же можно ему собирать и нести 

домой! 

Дети собирают разрезные картинки (яблоко, морковку, гриб и малинку). 

Воспитатель: Теперь наш гость точно не ошибется, что можно собирать, а 

что нельзя. А вам ребята я предлагаю поиграть в подвижную игру «У 

медведя во бору…».  

Игра «У медведя во бору…». 

С помощью считалки выбирается медведь. Игра проводится дважды. 

3. Рефлексивный этап. 

Воспитатель: Ну что ж, ёжику пора возвращаться в свой лес, а нам к себе в 

детский сад. 

Педагог относит фигурку животного в приемную и возвращается. 

Воспитатель: А теперь ребята, садитесь с паровоз, крепко держитесь, мы 

отправляемся в свою группу. Ту-ту. 

Воспитанники с педагогом, сделав круг по группе, останавливаются и 

присаживаются в кружок на ковре. 

Воспитатель: Кто же к нам приходил, где мы были и что делали? Что 

понравилось и что больше всего запомнилось? 

Так по кругу передается яблоко, и каждый ребенок высказывает своё мнение 

о деятельности. 


