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Конспект открытого интегрированного занятия 

«Теремок»  

по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе№15 «Колокольчик». 

 

 
Цель: формирование и закрепление 

элементарных математических представлений у детей среднего возраста. 

Задачи: 

 Образовательные: закреплять умения называть и находить геометрические 

фигуры; умение различать геометрические фигуры по цвету, форме; 

- закреплять счёт в пределах 5; находить, называть или показывать цифру в 

пределах 5; 

- закреплять представления о временах года о сутках, из чего они состоят: 

утро, день, вечер, ночь; умение ориентироваться в пространстве; 

Развивающие: способствовать развитию внимания, памяти, речи; умение 

действовать согласно инструкции. 

Воспитательные: воспитывать чувство взаимопомощи, смекалку, 

любознательность, умение работать в коллективе; создать хорошее 

настроение, желание узнавать что-то новое, интересное. 

 

Демонстрационный материал; 

Мольберт, экран, ИКТ. 

Раздаточный материал: 

Набор цифр (от 1 до 5), набор геометрических фигур (Блоки Дьенеша), 

цветные теремки из картона, цветы из цветного картона. 

Методы и приемы: 

Словесный – беседа в форме диалога, активизирующие вопросы, 

художественное слово. 

Наглядный – ИКТ. 

Практический – задание «Чудесный мешочек». 

Словарная работа – активизация словаря: «ширина», «высота». 

Предварительная работа – чтение русской народной сказки «Теремок». 



Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята к нам сегодня пришли гости, давайте поздороваемся! 

Воспитатель: - Ребята - вы любите сказки? 

Воспитатель: - Тогда я вас сегодня приглашаю в сказку, но для этого мы 

должны произнести волшебные слова (Дети встают в круг): «Ножкой 

топнем, в ладоши хлопнем, вокруг себя повернемся, дружно за руки 

возьмемся, глаза закроем, скажем: «Ах! Вот и в сказке мы сейчас». (Дети 

присаживаются на стулья) А в какую сказку мы попали вы поймете после 

того как отгадаете загадку: 

На полянке лесной, 

Стоит домик - расписной, 

Всех зверей собрать он смог, 

Что за домик? Дети: (Теремок) 

Воспитатель: Правильно, это сказка-Теремок. 

Воспитатель: Итак, сказка начинается. 

Слайд 1 

Стоит в поле теремок- теремок 

Он не низок, не высок. 

Как-то по полю мышка бежала, 

Слайд 2 

Теремок увидала. 

Кто-кто в теремочке живет 

Кто-кто в не высоком живет. 

Воспитатель: Но теремок так просто не откроет свои двери, мышка просит у 

вас помощи. Поможем? Хорошо и так слушайте задание. 

(Дети присаживаются за столы) 

 



Упражнение «Теремок» 

 

- На нашей улице терема должны стоять по порядку: сначала низкий потом 

высокий. 

- Какой терем вы возьмете первым? Низкий. 

- А второй. Какой? Высокий. 

-Сколько теремков на вашей улице? Два. 

-К терему ведут две дороги. Какие они? Одна узкая и короткая, а другая 

длинная и широкая. 

-По какой дороге мышка быстрее до бежит до терема? По короткой и узкой. 

Молодцы! Вот и справились с этим заданием. 

  

Слайд 3 

 

Воспитатель: -Вот мышка стала жить в теремке, да песни распевать.  

Воспитатель: - Стоит в поле теремок- теремок. 

Он не низок не высок не высок 

Слайд 4 

К терему Лягушка скачет. 

В теремочке жить охота  

И пока она скакала, тут цветочки увидала,  

А цветочки не простые, с фигурами то в середине  

Плачет бедная: "Беда! Помогите, детвора!" 

Воспитатель: - Ну что, ребята, поможем лягушке?  

Игра - «Чудесный мешочек» 

Воспитатель: Посмотрите, у меня есть чудесный мешочек, а в нем 

геометрические фигуры. Давайте подберем к каждому цветочку его 

серединку-фигуру. Молодцы ребята вы прекрасно справились. 

(Дети присаживаются на стулья) 

Слайд 5 

 И лягушка теперь тоже живет в теремке  

Слайд 6 



Тут на опушку - выскочил зайчик. 

А вы знаете, что зайчик любит, когда с ним играют, давайте с ним поиграем. 

Физкультминутка - «Зайка» 

Девочки и мальчики, 

Представьте, что вы зайчики.(Полуприседания с поворотами вправо-влево) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начал заинька скакать.(Прыжки вперед-назад) 

Лапки вверх и лапки вниз, 

На носочках подтянись. 

Влево, вправо поклонись, 

Наклонись и поднимись(Движения выполнять по содержанию текста) 

Девочки и мальчики, 

Представьте, что вы зайчики.(Полуприседания с поворотами вправо-влево) 

Кто-то зайку испугал, 

Зайка прыг - и ускакал.(Поворот спиной, приседание на корточки, обхватить 

себя руками, голову опустить вниз). 

Слайд 7 

Воспитатель: Вот и зайчик стал жить в теремке 

Воспитатель: Тихо, тихо, не шумите, 

Кто-то к нам идет сюда. 

Слайд 8 

Ну конечно же, Лиса. 

Что за чудо теремок, он не низок, не высок, не высок. 

Вы впустите в теремок меня. 

Воспитатель: Но теремок так просто не откроет свои двери, нужно отгадать 

загадки, поможем Лисе?  

Снег на полях, 

Лёд на водах, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? (Зимой) 

 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт — 

В лесу подснежник расцветёт. (Весна) 



 

Солнце припекает, 

Цветы расцветают, 

Бабочки порхают, 

Ягоды поспевают, 

Когда это бывает? (Летом) 

 

 

Вот и стали дни короче, 

И длиннее стали ночи, 

Птицы тянутся на юг, 

Пожелтели лес и луг. (Осень) 

  

Воспитатель: Ребята, а про что эти загадки? (Времена года) 

 

Вот проснулось в небе солнце,  

Заглянуло к нам в оконце.  

Петушок горланит мудро,  

Возвещая: «Это…» (Утро) 

 

Солнце в небе высоко,  

И до ночи далеко,  

Коротка деревьев тень.  

Что за время суток? (День) 

 

День прошел.  

Садится солнце.  

Сумрак медленно крадется.  

Зажигайте лампы, свечи —  

Наступает темный… (Вечер) 

 

 

В сутки раз я прихожу,  

Сон, покой я привожу.  

Встретить все меня не прочь,  

И зовусь я просто… (Ночь) 

Воспитатель: А эти загадки о чем? (О частях суток) 

 

Слайд 9 

 

Воспитатель: Спасибо вам ребята, вот и Лиса поселилась в нашем 

теремочке. 

 

Слайд 10 
 



Воспитатель: По лесу Волк бежал. 

Вдруг теремок он увидал, и как завоет: «Вы пустите меня в теремок!» 

Поможем волку? 

(Присаживаемся за столы) 

Игровое упражнение «Посчитаем». 

– Кто из зверей пришел первый? (Мышь) 

– Который по счету заяц? (третий) 

– Каким по счету пришел Волк? (пятым) 

– На каком по счету месте лягушка? (на втором) 

- Давайте посчитаем всех зверей? (5) Покажите цифру. 

Слайд 11 

Ребята, вы и с этим заданием справились. 

Стали звери дружно жить да поживать и песни на распевать. 

Слайд 12 

 Воспитатель: Наше сказочное путешествие закончилось. Я предлагаю вам 

отправиться назад в наш любимый детский сад, с помощью волшебных 

слов: «Ножкой топнем, в ладоши хлопнем, вокруг себя повернемся, 

дружно за руки возьмемся, глаза закроем, скажем: «Ах! Здравствуй снова 

детский сад». 

Итог занятия. 

- Итак, ребята наше путешествие подошло к концу. 

- Вам понравилась сказка? 

- Сколько героев в этой сказке? 

- Каким героям сказки вам понравилось помогать? 

- Кому помочь было труднее всего? 

 

Воспитатель: Спасибо Вам ребята! 



 


