
 

 

Конспект занятия для родителей  по математике для детей 4-5 лет  

 По теме: «Поможем Маше». 

Цель: повторить и закрепить ранее пройденные темы занятий 

Задачи: закрепить части суток (утро, день, вечер, ночь )  ; дать понятие «вчера» , «сегодня»,  «завтра» ; закрепить понятие   

«обед»,  «ужин», «завтрак»; закрепить сезоны года (Осень, зима, весна, лето); повторить  понятие цифры один, два; 

закрепить понятие много;  отработать понятие : середина справа ,слева, вверху, внизу; повторить ориентировку в 

пространственном отношении: над, на, под; закрепить свойства величин длинный (короткий) , высокий (низкий).  

   

 

Ход занятия :   

Воспитатель предлагает детям сесть на стульчики и послушать, что с ним сегодня произошло: 

Сегодня утром, когда я пришла на работу. В окно кто- то постучался. Это был почтовый голубь, он принес мне письмо от 

Маши. Давайте, почитаем, что она пишет. 

Зачитывает письмо с просьбой о помощи:  «Ребята помогите я боюсь выходить из дома, я многое незнаю, что знала всё 

забыла. Помогите». 

Воспитатель: Ребята поможем? (Да) 

Воспитатель: Тогда предлагаю поиграть. Итак я ударю в бубен и мы окажемся у Маши дома. Закройте глаза. Откройте 

глаза.  



ИГРА «УДАРЬ В БУБЕН»  

В. У меня есть две ленточки- длинная и короткая. Какая лента длинная? (красная). Какая лента короче? 

(желтая).  

Длинная лента обозначает громкий удар, а короткая – тихий.  

Будьте внимательны- следите за моими действиями.  

Хорошо, все были внимательны.  

Воспитатель: Ленточки как дороги, которые бывают длинные и короткие до намеченного места. 

Воспитатель: Вот и оказались у Маши дома. 

Здравствуй, Маша. Мы получили от тебя письмо и решили тебе помочь.  

Для этого предлагаю поиграть в игры. 

ИГРА «Назови части суток»  

В: Посмотрите   части суток сменяют друг друга (показывает плакат)  

1. Назовите части суток (утро, день, вечер, ночь)  

2.Сколько частей в сутках? (четыре)  

3.Как называются сутки, которые прошли?  

(вчера)  

4.Как называются сутки, которые скоро наступят? (завтра)  

5. как называются сутки, в которые мы живем сейчас, в настоящий момент? (сегодня)  

ИГРА «Завтрак,Обед,ужин». 

В: У нас в группе есть режим дня (показывает плакат)  

Что раньше – обед или ужин?  

-Что позже: прогулка или завтрак?  

-Что раньше полдник или сон в тихий час?  



Да, все правильно, все идет правильно, друг за другом,  

также как части суток сменяют друг друга. Проходят одни сутки, наступают другие.  

- А куда убегают сутки? Воспитатель рассказывает стихотворение 

 Стихотворение «Утро, день, вечер, ночь» 

Утро, день, вечер, ночь,  

Убежали сутки прочь.  

Чтоб о сутках не жалеть,  

Надо каждый день беречь,  

Чтоб успеть потанцевать, почитать.  

Порисовать, поиграть с друзьями  

И помочь маме.  

Воспитатель:  Да, время надо проводить с пользой и по режиму. И стараться успеть 

 сделать все вовремя, пока не наступило время ночного сна.  

Воспитатель: Отгадывай загадки? А вот и наша картина-помощница (показывает картинку и 

читает загадки о временах года) . 

1) Дел у меня немало: я белым одеялом  

Всю землю укрываю, белю поля, дома, Зовут меня… (зима).  

2) Я раскрываю почки в зеленые листочки,  

Деревья одеваю, посевы поливаю, Движения полна. Зовут меня…(весна).  

3) Я соткано из зноя, несу тепло с собою,  

Я реки согреваю, купайтесь – приглашаю! И любите за это вы все меня. Я(лето)  

4) Несу я урожаи, поля я засеваю, Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,  

Но не касалась елочек и сосен. Я…(осень). 



Физминутка: а сейчас давайте немного отдохнем: 

«Вороны» 

Вот под елочкой зеленой 

(встать) 

Скачут весело вороны: 

(попрыгать) 

Кар-кар-кар! 

(хлопать над головой в ладоши) 

Целый день они кричали, 

(повороты туловища влево-вправо) 

Спать ребятам не давали: 

(наклоны туловища влево-вправо) 

Кар-кар-кар! 

(Громко.) (хлопать над головой в ладоши) 

Только к ночи умолкают 

(махать руками как крыльями). 

 

 

 



Игра «Вопрос,ответ». 

Сколько куриц во дворе?(1) Сколько цыплят?(2). 

Сколько больших птиц наверху, а внизу домика? 

Сколько птиц ?(много). 

Сколько птиц сидит на ветке , летит? 

Сколько птиц сидит на крышей дома? Один петух) 

Сколько под домиком?  (Две курицы ) 

Сколько птиц сидит, летит? 

Сколько кукушек сидит на веточке? 

Сколько лебедей? (2).Какая это цифра ?(показываю на цифру 2). 

 

 

 

 

 



Раскрасьте цифру 2 и закончи рисунок. (дети мелками раскрашивают). 

 



 

ИГРА «Что и где от цапли?»  

Что в серединке? (цапля) 

Что  справа от цапли? (Иволга) 

Что слева от цапли? (Лебедь) 

Что над цаплей?(журавушка) 

Что под цаплей ?(Гусь) 

Игра «Подскажи» 

Сколько птиц сидит около озера в камышах? (показ картинки) 

Какие птицы ,близко летают около  дерева ?  

Какие от дерева уже очень далеко? 

Воспитатель показывает картинки виды стай и рассказывает: 

виды стай бывают в виде: Клина(журавли), шеренги (гуси, цапли), линии(утки), скрученной стаи (дрозды, 

скворцы). 

 

 

 



Воспитатель : Маша много интересного вспомнила. Благодарит всех нас за помощь. 

 Досвидание, Маша. А сейчас пора обратно. Закройте глаза. Я хлопну два раза и вы все вернулись 

обратно. 

Досвидание, ребята до следующей встречи, хорошего Вам настроения. 

 


