
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
НАПРАВЛЕНИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

ТЕМА «СРАВНЕНИЕ ДВУХ ГРУПП МЕТОДОМ НАЛОЖЕНИЯ» 

Образовательные:   

Продолжать обучать сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи выражения: по много, поровну.  

Развивающие:  

Развивать умение анализировать, сравнивать, выполнять действия по образцу 

воспитателя. 

   Воспитательные: 

Воспитывать интерес к математическим действиям; умение слушать  друг друга. 

Оборудование: Карточка «Снеговики», шапки разных цветов, снеговик 

(игрушка) ведерки, совочки (можно нарисованные).  

Ход занятия: 

I часть. Организационный момент. 

Упражнение «Подари улыбку». 

«Ты мой друг и я твой друг, как прекрасен мир вокруг, 

мы друг другу улыбнемся и подарим хорошее 

настроение». 

   -  К нам сегодня должен прийти гость, но сначала мы 

должны угадать кто это. Послушай загадку: 

Мы слепили снежный ком, шляпу сделали на нем, 

Нос приделали, и в миг получился …(снеговик) 

 

К нам в гости пришел снеговик и принес подарки: ведерки и совочки.  

Давай расставим ведерки в ряд.( Молодец).  

Но наш гость, почему то грустный, нужно спросим у него, 

что случилось.  

Я хотел подарить своим друзьям совочки  и ведерки, 

каждому, но не могу посчитать поровну ли ведер и совков. 

Вы поможете мне?  ( Ребенок расставляет ведерки. 

сопровождает его действия словами: «Одно ведерко, еще одно…») 

   -  Сколько ведерок ты поставил? (Много.)  

А теперь в каждое ведерко положи по одному совочку. 

(Ребенок выполняет задание, уточняя последовательность 

действий.) 

   Спрашиваем  сколько совочков 

ты положил? (Много.)  

В каждом ведерке есть совочек?  

Сколько у нас ведерок и совочков?  

( много.)  

Правильно, много, а можно сказать поровну (повторить). 

А теперь давай поиграем со снеговиком. 

 



Физминутка «Снеговик» 

Раз – рука, два – рука (дети вытягивают одну руку, затем – другую) 

Лепим мы снеговика  (имитируют лепку снежков) 

Мы скатаем снежный ком - (ладонями делают круговые движения по бедрам) 

Вот такой, (разводят руки в стороны, показывая какой большой) 

А потом поменьше ком (растирают ладонями грудь) 

Вот такой (показывают величину кома меньше) 

А наверх поставим мы (поглаживают руками щечки) 

Маленький комок (соединяют пальцы рук вместе, показывают маленький ком) 

Вот и вышел снеговик. (ставят руки в бока, повороты влево – вправо) 

Очень милый толстячок! 

Снег метлою разметая, (шагаем на всей стопе, 

подняв нос кверху) 

Шагает наш снеговичок  

Нос морковку задирает (активный вдох через нос) 

И снежинки раздувает  (продолжительный выдох 

ртом) 

Поиграли мы со снеговиком, но  он еще, о чем то, 

хочет нас попросить. Мои друзья снеговики  просят 

помочь им найти свои шапочку, но у меня не 

получается.  Поможем снеговику? (Да). Проходим 

к столу. 

   II часть. Дети  рассматривают карточку с изображением снеговиков. 

   -  Что изображено на карточке? (Снеговики)  

Сколько снеговиков? (Много)  

Чего не хватает у снеговиков? (Шапочек.)  

Давайте каждому снеговику наденем шапочку. 

     -  Сколько шапочек? (Много.)  

У каждого снеговика есть шапочка?  

Что можно сказать о количестве снеговиков и 

шапочек? (много.)  

Как еще можно сказать: сколько снеговиков и 

шапочек? (Поровну.) 

Какого цвета шапочки у снеговиков? 

А сейчас мы потанцуем любимый танец снеговика.  

https://www.youtube.com/watch?v=LAS35_Q7CNA переходим по ссылке. 

Снеговику понравилось с тобой сегодня заниматься, но ему пора возвращаться    к 

себе домой. 

     III часть  Рефлексия: 

Кто к нам сегодня приходил в гости?  

И так  вспомним, чем мы сегодня занимались?  

Помогли мы нашему снеговику? (Да) 

Ты сегодня выполнил все задания, ты 

молодец! 

https://www.youtube.com/watch?v=LAS35_Q7CNA

