
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

(ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ) 

ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКЕ» 

Задачи:  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги. Закреплять представление о 

геометрических фигурах, названий дней недели, времени года, месяцев и их последовательность. 

Развивать внимание, память, логическое мышление и речь. 

Воспитывать сдержанность, усидчивость, доброжелательность, чувства взаимовыручки, желание 

прийти на помощь. 

Родитель:  

Мы сегодня отправимся в сказку и поможем одному сказочному  герою. 

Наша сказка не простая, волшебная, с математическими заданиями. А чтобы попасть в сказку 

нужно закрыть глазки и произнести волшебные слова «1, 2, 3 обернись, в сказке окажись!» 

Открываем глаза. Сказка начинается. 

 

 
 

Жил-был царь. И была у него дочь - красавица. 

Вот уехал как-то царь по своим царским делам, а дочка дома осталась. 

Вышла она в сад погулять, а тут налетел ветер, подхватил Царевну и унес в тридевятое царство. 



 

Пригорюнился Иван Царевич и пошел искать царевну. Идет день, идет два. Подходит к избушке 

на курьих ножках. А там живет Баба Яга. Рассказал Иван Царевич про свою беду.  

Баба Яга обещала помочь, если Иван Царевич ответит на ее вопросы. 

 

 

Слушай внимательно вопросы Бабы Яги: 

– Какой сегодня день недели? 

– Какой был вчера день недели? 

– Какой будет завтра день недели? 



– Какой день недели будет послезавтра ? 

– Какие времена года знаешь? Назови их. 

– Сколько месяцев в году? Назови. 

– Назови части суток.  

Молодец, справился  с заданием Бабы Яги. Баба Яга дала клубочек и отправила Царевича 

к Кикиморе. У неѐ находится карта. Клубочек покатился, и Царевич пошел за ним. Прикатился 

клубок к болоту. И перед Царевичем появилась Кикимора. Она выслушала Царевича и решила 

помочь, а чтобы получить карту, надо выполнить еѐ задание. 

 

Давай поможем Ивану Царевичу. Перед тобой карандаши и бумага. Приготовься  слушать 

задание и рисовать (графический диктант): 

 

в левом верхнем углу нарисуй красный треугольник; 

в правом нижнем углу нарисуй зеленый квадрат; 

в центре нарисуй черный овал; 

в левом нижнем углу нарисуй синий прямоугольник; 

в правом верхнем углу нарисуй желтый круг. 

 А сейчас проверим. Какую геометрическую фигуру ты нарисовал  в правом нижнем углу. 

Где нарисовал  желтый круг? 

В каком углу  нарисовал овал? 

Какие фигуры ты не нарисовал? (Ромб, трапеция). Расскажи о них. 

Ты справился с заданием, и Кикимора дала карту Ивану Царевичу можно идти дальше. 

Клубочек покатился дальше и привел Ивана Царевича в сказочный лес. 



 

Вот и мы попали в сказочный лес. В лесу случаются чудеса. И там живѐт Кот учѐный, вот 

задание и от него, слушай внимательно! 

 

– Сколько ушей у двух мышей?(4) Почему? 

– Сколько животиков у 5 бегемотиков?(5) 

– Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы? Сколько птиц?(3) Почему? 

– Сколько у коня копыт, когда конь в траве лежит?(4) Поясните. 

– Сколько домишек у 100 муравьишек? 

– Сколько раз в году бывает у Ивана Царевича день рождения? А у тебя? 

– Молодец справился  с заданиями Кота!    



Жители леса предлагают внимательно посмотреть на картинки и найти 10 отличий!   

Будь внимателен! 

 

 

Отправился Иван Царевич дальше, и чтобы набраться сил, Жители леса посоветовали ему 

выполнить Физкультминутку, давай вместе, выполним упражнения! 

 

 



 

Физкультминутка 

Иван Царевич раз - нагнулся, разогнулся, 

Два - нагнулся, разогнулся, 

Руки в стороны развел, и пошел, 

пошел, пошел за Царевной в глушь лесную, 

вдруг пенек он увидал тихо сел и задремал. 

 

 

 

 

 

 

Родитель: Открыл Иван царевич глаза и увидел замок впереди! 

 

 
А ворота в замок закрыты, посмотрел Иван на закрытые ворота и пригорюнился. 

 



Вдруг откуда не возьмись, появился Лесовичок: «Не горюй Иван Царевич, выполни задание, 

двери и откроются!» Какой геометрической фигуры не хватает на картинке? 

 

 

 

 

Молодец, ты  нашѐл верную фигуру, и дверь в замок открыта! Добро пожаловать! 



 

А вот и Царевна, которую искал Иван Царевич! 

 

Иван Царевич и Царевна рады встрече, они говорят тебе большое, спасибо,  и будут рады 

встретиться с тобой на страницах книг!  А нам пора возвращаться домой, закрываем  глазки и 

произносим волшебные слова «1, 2, 3 обернись, дома окажись» 

Мы в сказке побывали, очень многое узнали, 

Возвратились мы назад! 

Пусть герои сказок дарят нам тепло. 

Пусть добро навеки побеждает зло! 

Спасибо за внимание! Успехов в выполнении заданий! 
 


