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Цель развлечения: Развитие у детей интереса к играм 
с математическим содержанием, проявляя в игре настойчивость, 
целеустремленность, находчивость, смекалку, оказывая взаимопомощь 
сверстникам. 

 
Задачи: 

· Закрепить у детей знание характерных особенностей осени, 
приспособительских изменений у животных к временам года.  

· Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 
стихотворения.  

· развивать у детей диалогическую речь, воспитывать дружеские 
отношения между детьми.  

· Развивать у детей речевую и песенную интонацию, уметь 
передавать тот или иной образ в пластике и мимике (повадки, 
характер зверей). 

· Продолжать закреплять знания детей о правильном пользовании 
клеем и кисточкой.  

· Развивать у детей логическое мышление, умение выявлять и 
абстрагировать свойства предметов.  

· Закреплять навыки счёта в пределах 10, а также знания о 
геометрических фигурах.  

· Развивать умение составлять образ героев из логических блоков 
Дьенеша. 

Материал: Оборудованная окружающая среда (под осенний лес), 
ёлочки, деревья и др. атрибуты. 14 карточек с изображением веточки, 14 
карточек с изображением ящика, 14 карточек с изображением палочек, 14 
комплектов. Грибов по 10 штук; изображение берлоги, письмо, 14 
комплектов логических фигур, 14 альбомных листа, кисточки, клей, тряпочки 
на каждого ребёнка, мягкие игрушки: зайцы, белка, ёж, мишка и др.; 
Логические блоки Дьенеша, маски зверей на каждого ребёнка. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Педагог: - Дети, сейчас очень красивое время года. Как оно 
называется? 

Дети: - Осень. 
Педагог: - Да, нарядная, яркая, пышная осень. Вся природа празднично 

встречает её, старается украсить себя, порадовать нас, чтобы мы помнили о 
ней в холодные зимние дни. Мы с вами были на прогулках в лесу, парке. И 
наблюдали за цветом листвы деревьев, кустов, краски любит осень. 

Помните, какие? 
Дети: - Жёлтые, красные, оранжевые, зелёные, голубые. 
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Педагог: - Молодцы правильно. А сейчас послушайте стихи об этом 
времени года. 

 
1.    Миновало лето, 
       Осень наступила, 
       На полях и рощах  

       Пусто и уныло. 
       Птички улетели, 
       Стали дни короче,  
       Солнышка не видно,  
      Темны, темны ночи. 

А.Плещеев. 
(заучивание) 
 
1.  Лес, точно терем расписной,  
     Лиловый, золотой, багряный,  
     Весёлой, пестрою стеной  
     Стоит над светлою поляной. 
 
     Берёзы жёлтою резьбой  
     Блестят в лазури голубой,  
     Как вышки, ёлочки темнеют, 
    А между клёнами синеют 
    То там, то здесь в листве сквозной 
    Просветы в небо, что оконца.  

    Лес пахнет дубом и сосной, 
    За лето высох он от солнца ............................................  

                                         И.Бунин 

Педагог: - Ребята, вы хотите сегодня совершить путешествие в осенний 
лес. 

Дети: - Да. 
Педагог: - Тогда нам нужно поспешить. Но сначала, чтобы мы не 

напугали лесных жителей, давайте превратимся в животных. 
(Педагог даёт каждому ребёнку маску). 
Педагог: - Посмотрите, как здесь красиво. Листья на деревьях 

разноцветные: зелёные, жёлтые, красные. Это наступила осень. 
Педагог: - Ребята, устраивайтесь поудобнее вот на этой осенней 

полянке, а я вам расскажу одну историю. 

«Жила - была красавица Осень. Любила она наряжать деревья в 
красные, жёлтые, оранжевые наряды. Любила она слушать, как опавшие 
листья шуршат под ногами, любила, когда к ней в гости приходили за 
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грибами в лес, за овощами в огород, за фруктами в сад. Но все печальнее 
становилось осень. Знала она, что скоро придёт её сестра - Зима, покроет всё 
снегом, скует реки льдом, ударит крепким морозом. Вот собрала Осень всех 
зверей - птиц, рыб, насекомых и приказала медведям, ежам, барсукам 
спрятаться в тёплые берлоги и норы; зайцам да белкам сменить шубки на 
тёплые, незаметные; птицам - тем, кто боится от холода до голода, - лететь в 
тёплые края, а рыбам, лягушкам и другим водным жителям зарыться 
поглубже в песок, в ил и там спать до весны. А также всем запастись на зиму 
продуктами. Все послушались Осени» 

Вот какая необычная история произошла в лесу.  
Педагог: - Ребята смотрите, подул ветерок. 

Физкультминутка: 
Ветер тихий клён качает, 
Влево, вправо наклоняет.  
Раз - наклон, два - наклон.  
Зашумел листовою клён. 
 
Педагог: - А сейчас мы начнём наше путешествие и посмотрим, как 

звери подготовились к зиме. 
Дети ходят по осеннему лесу (по музыкальному залу). 
Педагог: - Ребята (зверята) смотрите, кто на веточке сидит - это же 

белочка. А что же она делает? Наверно заготавливает грибочки на зиму. 
Давайте и мы поможем белочке. 

(детям раздаются карточки с изображением веточки, на которую ребята 
должны нанизать грибочки. Грибочками будут Логические блоки Дьенеша. 
Грибки необходимо нанизать так, чтобы рядом не было предметов 
одинакового цвета и формы). 

Белочка благодарит детей за помощь. Дети идут дальше. По дороге им 
встречаются зайки. Они сидят под ёлочкой, а возле них гора моркови и 
капусты. 

Дети: - Зайки, вы, почему такие грустные? 
Зайки: - А как нам не грустить, мы хотели на зиму запастись капустой и 

морковкой. Принесли вот какую гору, а разместить в своём погребе не 
можем, ведь скоро наступят холода и наши запасы пропадут. Ребята 
помогите нам, пожалуйста. 

(детям предлагается: каждому по две карточки первая с изображением 
ящика, вторая с изображением палочек). 

Педагог: - Ребята, у вас на столе лежит коробочка с блоками Дьенеша. В 
ней и находятся наши овощи, которые вы должны разместить в ящичке и на 
полочках. 

- Как вы думаете, какие фигуры больше похожи на морковь, а какие на 
капусту? 

Дети: - Круглые - похожи на капусту, а треугольные - на морковь. 
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Педагог: - А скажите мне, пожалуйста, где лучше хранить морковь - на 
палочках или в ящике? А где лучше хранить капусту? 

Дети: - Морковь лучше всего хранить в ящичке, а капусту на полочках. 
(детям предлагается поместить в ящик все треугольные фигуры, а на 

палочки - все круглые) 
Зайки благодарят детей за оказанную помощь. Дети идут дальше и 

слышат чей-то шёпот. 
Педагог: - Ребята давайте прислушаемся, кто же это.  
Педагог загадывает загадку. 

Загадка 
Не портной, 
А всю жизнь с иголками ходит. 

(ёж) 

Педагог: - Правильно ребята - это ёж. Он наверно что-то считает. 
Давайте посмотрим. 

(ёжик считает грибочки). 
Педагог: - Ёжик что ты делаешь? 
Ёж: - Я считаю, грибочки и никак не могу сосчитать. Мы сегодня всей 

семьёй ходили в лес за грибами, а, сколько мы принесли, я сосчитать не 
могу. У меня три сыночка, и лапочка - дочка. Каждый из них принёс по 
одному грибку. Я и моя жена ежиха принесла по три гриба. Сколько же их 
всего? 

Педагог: - Ребята, давайте поможем сосчитать грибочки для ежа. 
Дети выкладывают грибочки на столе в соответствии с условием задачи 
1+1+1+1=4. Дети считают. 4 грибка - принесли дети. 

3+3=6. Дети считают. 6 грибов - принесли ёж с ежихой. 4+6=10. Дети 
считают. 10 грибов принесли вся ежиная семья. 

Дети учат считать ёжика от 1 до 10. 
Ёжик: - Спасибо зверята (ребята), я теперь буду сам правильно считать. 

И вдруг спустились тучи, пошёл снег, поднялся ветер и стал крепчать 
мороз, он уже был не страшен, потому что все звери были готовы к зиме. 

Дети идут дальше. 
Педагог: - Зверята (ребята) смотрите, что же это такое.  
Дети: - Берлога. 
Педагог: - А кто же в ней живёт?  
Дети: - Медведь, он зимой спит. 
Педагог: - Зверята (ребята), тогда давайте тихо пройдём, чтобы не 

разбудить медведя. Ой, смотрите-ка, какое-то письмо. 

Письмо 

«Я, мишка косолапый, весёлый и лохматый, 
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В лесу спокойно жил, с лисичкою дружил. 

Пришёл колдун однажды, меня он погубил. 

Вы, ребята, помогите, из фигур меня вы соберите». 

(детям раздаётся комплект логических фигур и альбомные листы, и 
предлагается из этих фигур выложить мишку, а затем приклеить на 
альбомный лист). 

Педагог: - Вот эти красивые портреты мы оставим мишке на память. 
Он весной проснётся и будет очень рад видеть столько похожих на него 
мишек. (Мигает свет) 

Педагог:        
 - Ой - Ой - Ой! 
Что-то случилось! 
Ой - Ой - Ой! 
К нам пришёл волшебник злой. 
 
Он руками помахал,  
Всех детей заколдовал.  
Дети голову склонили,  
Замолчали и застыли. 
(появляются мягкие игрушки - зверюшки). 
Педагог: 
 - К нам пришли друзья - зверушки,  
 Что живут в лесной избушке.  
 Вмиг злодея вон прогнали и детей расколдовали. 
 Будем мы теперь плясать, веселиться и скакать! 
(Дети берут зверушек и вместе с ними танцуют и поют) «Настоящий 

друг» (Б.Савельев - М. Пляцковский). 
Педагог: - Но вот мои зверята (ребята) наше путешествие подошло к 

концу. Нашим друзьям - зверятам нужно идти по своим домикам, так как уже 
стало холодно и начинает день клониться к вечеру. 

Педагог - До свидания! И мы с вами превращаемся в наших дорогих, ве-
сёлых ребят и возвращаемся к нам в студию. 

(Педагог произносит волшебные слова, и дети возвращаются в студию.) 
 


