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«Белоснежка и еѐ друзья» 

Цель: Создать условия для обобщения знаний полученных в течение года и 

для побуждения детей найти решения, в результате которых дети смогут 

решить задачи: 

Образовательные:  

1. Совершенствовать вычислительные навыки в пределах 20, учить 

составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание, 

закреплять сознание составе числа 7. 

2. Закреплять умения составлять предложение по сюжетным картинкам, 

пользуясь схемами упражнять детей в подборе определений к заданным 

словам, использовать в речи при ответах сложные предложения ( 

сложноподчиненные). 

3. Формировать умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднения. 

4. Расширять и систематизировать знания о весне и еѐ признаках. 

Развивающие:  

1. Развивать умения детей проявлять индивидуальные способности к  речевой 

деятельности. 

2.  Развивать воображение, любознательность, память и мышление детей. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать  чувство товарищества, взаимопомощи. 

2. Воспитывать чувство самостоятельности, уверенности оказывая действенную 

помощь персонажам сказки. 

Предварительная работа: рассматривание картинок о весне, разучивание 

стихов  и пословиц о весне, проведении вечеров загадок, наблюдение за 

природой на прогулках. 

Оборудование: магнитофон, цифры, конверт, кукла – гном, мяч,  сюжетные 

картинки на тему «Весна», мольберт, схемы. 

Демонстрационный:  иллюстрации к задачам. 



Раздаточный: лепесток с заданиями, сюжетные картинки «Приметы весны», 

планшетки, пазлы пословиц. 

Ход занятия: 

Какое у вас настроение? Давайте возьмемся за руки и передадим друг другу 

хорошее настроение. 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг и ты мой друг 

Крепче за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель:- Ребята, а у нас ещѐ одна гостья. Кто она догадайтесь сами, 

отгадав загадку: 

Она была подружкой гномов 

И вам, конечно же, знакома. 

Дети: Белоснежка. 

Воспитатель: - Ребята, какое настроение у нашей Белоснежки. Как вы 

думаете, что привело еѐ к нам? 

(Она, пошла в гости к  своим друзьям  гномам, и случайно  нашла вот это 

письмо.) Хотите, узнать, что в этом письме написано? Дети: да. 

Воспитатель читает письмо: «Я, злая колдунья, заколдовала твоих друзей - 

гномов. Найди себе помощников умных и сообразительных.  Передаю тебе  

цветок, но он не простой, у него нет лепестков.  Колдовство исчезнет тогда, 

когда будут выполнены все задания, найдутся все лепестки  и соберутся в 

цветок» 

Воспитатель: Как вы думаете, кто может помочь Белоснежки? Здорово, 

молодцы, умеете друзьям прийти на помощь. 

Задание  № 1  

Воспитатель: - Какое время года изображено на нашей картинке?  

Дети: - Весна! 



Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, кто- то навел беспорядок на нашем 

столе. Давайте разложим наши картинки приметы весны по трем месяцам: 

март, апрель, май. 

Вопросы: Почему, ты так считаешь, объясни? 

Правильно, ли ты разложил картинки, объясни, почему ты так считаешь? 

Почему ты так считаешь? 

(Ребенок ), посмотри все правильно расположили картинки к месяцу март? 

Имя, проверь, правильно разложили картинки к месяцу апрель? Как ты 

считаешь, правильно разложили картинки к месяцу май? 

 Молодцы! 

А теперь поиграем в игру  с мячом «Что делает? Что делают?» Ребята я 

буду называть слова, которые обозначают предмет, а вы действия предмета 

«Что делает? Что делают?» 

Трава (что делает?): пробивается, зеленеет, растет, сохнет, желтеет, радует; 

солнце (что делает?): сверкает, ласкает, греет, припекает, светит, пригревает, 

темнеет; сосульки (что делают?): тают, сверкают, растут, блестят;  ручей (что 

делает?): журчит, бежит, пробивается, течет; почки (что делают?): набухают, 

лопаются, распускаются, расцветают; листья (что делают?) распускаются, 

расцветают, зеленеют; птицы (что делают?): прилетают, щебечут, кричат, 

вьют гнезда, выводят птенцов; деревья (что делают?) просыпаются, 

качаются, распускаются, расцветают, тянутся. 

Воспитатель: Какие сообразительные, молодцы. Мы выполнили первое 

задания и получаем за это первый лепесток, а где же он давайте посмотрим? 

Вот он, каким же  цветом наш лепесток, смотрите, кто же у нас изображен на 

лепестке? (гном). Выполняем следующие задания. 

Задания  № 2 - А сейчас подойдите и выберите себе картинку. Рассмотрите 

внимательно картинки. На них отражены все приметы весны о которых мы 

говорили на занятиях. Нужно каждому составить предложение, чтоб 

получился рассказ  о весне. ( Составление рассказа) (Рассказ: Наступила 

ранняя весна. Весной солнце появляется чаще греет теплее. Деревья весной 



просыпаются. На деревьях появляются почки, листочки. Почки зелѐные, 

липкие, пахучие. Земля весной оттаивает. Она рыхлая, тѐплая, мягкая. Трава 

весной молодая, светло-зелѐная, шелковистая. Весной прилетают птицы. Они 

поют, чирикают, щебечут, вьют гнѐзда, ищут корм. Просыпаются животные. 

Они линяют, прыгают, бегают, ищут пищу. Люди рады весне. Они одевают 

весеннюю одежду, копают, сеют и сажают.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы старались. Хороший рассказ составили о 

весне. Где же наш лепесток. 

Задания  № 3-  «Пословица» 

Воспитатель: Скажите, знаете ли вы пословицы про весну? Молодцы, много 

знаете пословиц.  Давайте подумаем и скажем, почему так говорят, как вы 

считаете  «Весенний день год кормит». (Весной наши предки совсем не 

ленились. Проводив зимушку-зиму на веселом празднике Масленица, они 

сразу приступали к полевым работам. Таковых было очень много. Землю 

нужно было вспахать, удобрить. Затем уже приступали к посеву зерновых. 

Если бы они всего этого не делали, то питаться потом весь год было бы 

попросту нечем. Таков и смысл пословицы «Весенний день год кормит»). 

Воспитатель: Молодцы! С этим заданием мы с вами справились. Где у нас 

наш лепесток? Идем дальше. 

Задания № 4  Воспитатель: ребята, давайте поиграем в игру «Один и 

много». Я называю один предмет, а тот, кто поймал мяч – много этих же 

предметов. Начали: 

Ручей-ручьи 

Дождь-дожди 

Скворец-скворцы 

Гнездо-гнезда 

Сосулька-сосульки 

Лист-листья 

Дерево-деревья 

Грач-грачи 



Река-реки 

Мы с вами выполнили еще одно задания  и получаем еще один лепесток. 

Воспитатель: молодцы. И это вы правильно сделали, ищем лепесток.  

Воспитатель:  Ребята, представьте, что мы оказались в весеннем лесу, 

природа ожила; в воздухе парит аромат весенних первоцветов. Вдохните этот 

аромат, почувствовали прилив сил? Они нам очень нужны. Поможем 

Белоснежке отыскать оставшиеся лепестки? 

-Скажите, а сколько всего лепестков у цветика-семицветика? 

Сколько вы уже нашли? 

Сколько осталось найти? 

Итак, в путь! Приглашаю вас в лесную математическую школу. 

В-ль: Встаньте в круг. 

Задания № 5  Счет с хлопками 

- от 1 до 10 я начну; 

-от 1 до 20 через 1; 

- от 1 до 20 через 2; через 3. 

-Молодцы, справились с заданием, вот и нашелся лепесток. 

-Который по счету? (пятый, почему?) 

-Как узнали? (4+1=5) 

Задания № 6 Посмотрите и скажите, сколько гномиков вы видите? (7). 

-Скажите, на котором месте слева направо находится гномик в красной 

курточке? 

-Какой гномик следует за гномиком в зеленой курточке? 

-Какой он по счету? 

-В какой курточке находится последний гномик? На каком он месте? 

В-ль: Ребята, гномики  очень любят играть с камешками. 

Представьте, что в ваших ладошках лежат 7 камешков. 

Задание: 

-Разложите эти 7 камешков в две ладошки. 

-Скажите, по сколько камешков находится в каждой? 



Таблица «Состав числа 7». 

Итак, 7 это - (хором). 

Молодцы, ещѐ один лепесток найден. 

-Сколько их? 

-Сколько осталось? 

-Возможно, и он найдется, если справимся с последним заданием. 

Задания № 7 

-Послушайте задачи - шутки, ответ покажите, используя математический 

веер. 

-Хорошо умеете решать задачи, интересно, умеете ли вы их придумывать? 

Задание: 

Придумайте задачу по иллюстрации.  (2 задачи - на сложение и вычитание). 

-Назовите части задач (условие, вопрос, решение, ответ). 

-Запишите решение на планшетах. 

-Взаимопроверка. 

-И с этим заданием справились, умнички! Наградой будет последний 

лепесток. 

-Который он по счету? 

Воспитатель: какие сообразительные, молодцы. Идем дальше.  

Рефлексия: Просмотр слайда (Белоснежка с гномами) 

Как вы думаете, справились с заданиями, расколдовала колдунья  гномов? 

-Вот, мы и вернулись в группу. Расскажите, где мы сегодня с вами были? 

Сколько заданий выполнили? Вам понравилась наше путешествие? Что вам 

больше всего понравилось? Огромное всем спасибо! Хочется пожелать 

успехов. Ребята если вы считаете, что хорошо справились с заданиями 

возьмите себе солнышко, а если считаете что вам что – то не удалось, 

возьмите солнышко с тучкой. 


