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Тема: «Разложи картинки» 

Цель: Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

 Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

 Демонстрационный материал. Мишка, картинки, на которых изображен мишка в разное 

время суток, наборы игрушек (4–5 видов), карточки-«чеки» с 3—5 кругами. Наборы фигур 

(1 шар, 1 куб, 1 цилиндр). 

 I часть. Игровое упражнение «Разложи картинки». 

       На столе в произвольном порядке расположены картинки, на которых изображен 

мишка в разное время суток. 

Взрослый предлагает ребенку помочь мишке разложить картинки по порядку: «Что 

изображено на картинках? Что делает мишка? Когда это бывает?» 

Взрослый. Уточняет последовательность расположения картинок (утро, день, вечер, 

ночь). (Разложи по порядку). 

 II часть. Игровое упражнение «Разложим фигуры». 

     У ребенка фигуры (1 куб, 1 шар, 1 цилиндр). Взрослый предлагает рассмотреть 

фигуры, определить их форму, цвет, показать, какие действия можно выполнить с ними.  

   III часть. Игровое упражнение «Покупаем игрушки для мишки». 

На столе стоят 3 матрешки. Взрослый дает задания: «Сколько матрешек на столе? 

Посчитай. Впереди поставь столько же кубиков. Сколько кубиков ты поставила? Почему 

ты отсчитала три кубика?» 

Взрослый обращает внимание ребенка на карточки-«чеки», которые лежат на столе, и 

предлагает купить столько игрушек, сколько кругов на «чеке». Затем выясняет: «Какие 

игрушки ты купила? Сколько игрушек ты купила? Почему ты купила столько игрушек?» 

Ребенок выполняет еще 3–4 аналогичных задания. 

 Физкультминутка 

Взрослый читает стихотворение, а ребенок загибает пальчики в соответствии с 

текстом. 

Пальчик, пальчик, где ты был? (большой) 

С этим братцем в лес ходил, (указательный) 

С этим братцем щи варил, (средний) 

С этим братцем кашу ел, (безымянный) 

С этим братцем песни пел. (мизинчик) 

Другая рука 

Этот пальчик в лес пошел, (мизинчик) 

Этот пальчик гриб нашел, (безымянный) 

Этот пальчик чистить стал, (средний) 

Этот пальчик жарить стал, (указательный) 

Этот пальчик все съел, (большой) 

От того и потолстел. 

   IV часть. Подвижная игра «День – ночь». 

Взрослый спрашивает у ребенка, что они делают днем, а что ночью. Затем предлагает ему 

поиграть. Когда взрослый говорит: «День», ребенок выполняет разные действия (прыгает, 

играет и т. д.), а когда произносит: «Ночь», он приседает и закрывает глаза ладошками. 

 

   Игра повторяется 3–4 раза. 
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