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Цель: мотивировать детей на совместную деятельность со взрослым. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. закреплять представления «один – много», «один», «два», «три», «высокий – 

низкий». 

2. учить детей выделять отдельные предметы из группы и называть словом 

«один». 

3. закреплять названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник). 

4. употреблять слова «один» и «много». 

Развивающие: развивать зрительное восприятие, слуховое внимание. 

Воспитательные: воспитывать доброжелательные отношения между детьми 
 

Материал и оборудование: игрушки: мама кошка и котята, раскраски с 

изображением котенка, корзинка, мячи. 

 

Ход: 

Звучит аудиозапись голоса котенка. 

Воспитатель: Ребята, подойдите скорей ко мне. Посмотрите, кто сегодня 

пришёл к нам в гости. 

Показывает фигурку кошечки. 

Как у нашей кошки 

Беленькие ножки, 

Пятнышками спинка, 

Мягкая шерстинка! 

Чёрный хвост пушистый 

С нитью серебристой! 

Ходит кошка рядом, 

Что же кошке надо? 

-" Мяу, мур! У киски, 

Нет сметанки в миске!" 

Воспитатель: Здравствуйте, ребятишки, посмотрите, кто сегодня 

пришел к нам в гости? Кто это? Правильно, кошка. А как кошечка умеет 

мяукать? Какие вы молодцы. Так кошечка зовет своих котяток.  У нее было 

три котенка, она их потеряла и не может их найти. Давайте ей поможем. 

Вы знаете, ребята, котята очень любят играть и прятаться. Давайте их 

поищем. Посмотрите, вот корзинка, может, в ней кто-нибудь спрятался? Что 

в корзинке лежит? (ответ ребят). Правильно, посмотрите, сколько много 

мячиков в корзинке. Возьмите каждый по одному, бегите ко мне и несите 

мячики. Сколько теперь их у нас? (много). 



А теперь посмотрите, один котенок спрятался на дне корзинке. Давайте 

отнесем его к маме кошке. (Относят котенка на стол к маме кошке).  

Воспитатель: пойдемте искать других малышей. Ой, а где же 

спрятался еще один котенок? Я вижу хвостик котенка за стульчиком, на 

котором нарисован красный квадрат (дети ищут котенка). Дети несут 

котенка маме кошке и проговаривают: «Еще один котенок». 

Воспитатель подводит детей к домикам: посмотрите, какие домике 

стоят на полянке, один высокий, другой – низкий. Задает вопросы детям: где 

высокий домик? Где низкий? (звучит аудиозапись голоса котенка). Мне 

кажется, за высоким домиком кто-то мяукает. Дети находят за высоким 

домиком котенка, несут его маме кошке и проговаривают: «Еще один 

котенок». 

Воспитатель: всех трех котят помогли найти кошечке, теперь кошечке 

и котятам пора домой. Давайте дружно попрощаемся с нашими друзьями. 

 

Пальчиковая игра «котята» 

(Ладошки складываем пальцы прижимаем друг к другу, локти опираются на 

стол). 

У кошечки нашей есть десять котят,  

(Покачиваем руками, не разъединяя их). 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых котёнка, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых 

И самых красивых. 

(Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга (От большого к 

мизинцу). 


