
Познавательное развитие 

(формирование элементарных математических представлений) 

ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ» 

Задачи:  

Продолжать учить решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10; 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представление о геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Родитель:  
Сегодня мы отправимся в путешествие по сказкам К. И. Чуковского. Путешествие будет 

необычное, а чтобы добраться к каждой сказке, нам нужно будет выполнить математическое 

задание. И так, отправляемся к первой сказке, слушаем задание. 

 

 
Родитель: Молодец, справился с заданием, и мы добрались до первой сказки, а до какой сказки, 

ты узнаешь, когда я зачитаю тебе отрывок из неѐ «Одеяло убежало, улетела простыня...»  

Как называется эта сказка?   

Ребёнок: «Мойдодыр» 

Родитель: Про кого она? Правильно ли поступал мальчик? Каким стал мальчик в конце сказки? 

Ответы ребѐнка. 

Родитель:  Молодец  ты хорошо запомнили эту сказку,  показывает иллюстрацию из книги. 

 
Родитель: Отправляемся ко второй сказке. Послушай математическую задачу. 



 
Родитель: Молодец, и с этим заданием справился, вот мы и приблизились ко второй сказке. 

Слушай внимательно отрывок. «Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый 

таракан….» Да, это сказка «Тараканище». (Показывает иллюстрацию). 

 
Родитель: Как ты думаешь, кого боялись звери? Чем закончилась сказка? А сейчас небольшая 

разминка (физминутка). 

 
Родитель: Отправляемся дальше. Следующее задание на внимание. По сколько на рисунке 

разных предметов, назови их и если сможешь, напиши цифры на листочке. 



 
Родитель: И мы оказались в следующей сказке, «А лисички взяли спички, к морю синему пошли 

море синее зажгли». Из какой сказки этот отрывок? Что случилось в сказке «Путаница»? Чем 

закончилась сказка?  

 
 

 

Отправляемся дальше. Сейчас задание на знание геометрических фигур. 



 
Родитель: Молодец  и с этим заданием ты справился. Слушаем отрывок из сказки: «Маленькие 

дети, ни за что на свете не ходите, дети, в Африку гулять, в Африке гориллы, злые крокодилы 

будут вас кусать, бить и обижать…..» С какой сказки отрывок? Правильно, «Бармалей»  

 
Родитель: Каким был Бармалей? Чем закончилась сказка? И эту сказку ты знаешь  хорошо!  

Ну что же, со всеми математическими заданиями ты справился, а теперь  нам пора возвращаться. 

По каким сказкам мы путешествовали сегодня? Как зовут автора этих сказок? Молодец! До 

новых встреч со сказкой!  Спасибо за внимание! Успехов в выполнении заданий! 


