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Программное содержание:
- формирование умений считать до 5, развитие умений сравнивать части
множества, определяя их равенство и неравенство;
-учить складывать простейшие геометрические фигуры из счетных палочек;
- упражнять в рисовании и закрашивании; закреплять приемы рисования
карандашами;
- закрепление, пересказ сказки;
- приобщение к родному языку;
- воспитывать самостоятельность, творчество.
Материал: изображения дюймовочки, принца. Ласточки, жабы 2 штуки, цветы
(кувшинки по 5 штук),
Ход мероприятия
1. Вводная часть:
В: ребята посмотрите к нам пришли гости давайте поздароваемся с ними.
Дети: здравствуйте!
В: ребята посмотрите как у нас красиво, как в сказке. И сегодня мы с вами
вспомним одну сказку, а какую вы догодаетесь сами. А вы будете помогать мне ее
рассказать? (да)
Тогда слушайте загадку:
Родилась у мамы дочка
Из прекрасного цветочка
Хороша малютка просто!
С дюйм была малышка ростом
Если сказку вы читали
Знаете как дочку звали?
В: кто же это? (дюймовочка) правильно!
Ребята из чего была сделана ее колыбелька (кроватка где она спала)?
Дети: из скорлупы грецкого ореха
В:правильно. И вот однажды когда она спала кто запрыгнул к ней в открытое окно?
Дети: жабы
А сколько их было? (две) а кто мне скажет где живут жабы? (на болоте) правильно!
Физминутка на осетинском языке.
2. Основная часть

В: и что же случилось дальше? Кто увидел дюймовочку?
дети: (жук)
А почему жук забрал дюймовочку?
Дети: она ему понравилась
Куда он ее отнес?
дети: к своим друзьям жукам
Посмотрите сколько жуков сидит на веточке?
Дети: пять жуков сидит на веточке
Один жук улетел сколько осталось? (четыре) а что нужно сделать чтоб их опять
стало пять?
Дети: (добавить одного жука)
В:ребята, а вы знаете что жуки очень любят играть палочками, в игру "составь
фигуру", давайте и мы поиграем в эту игру.
Возьмите 4 палочки и составьте из них квадрат. А из трех треугольник.
Чем похожи эти фигуры?
Дети: у них есть углы и стороны
В: чем отличаются?
дети: у квадрата 4 угла и 4 стороны, а у треуголника три угла и три стороны
В: а кто мне скажет дюймовочка понравилась жукам? (нет)
И что произошло дальше? Дети: все лето она жила в лесу
В: но вот пришла зима и что же случилось с дюймовочкой? У кого она жила?
Дети: у полевой мыши
в: и что случилось? Вот однажды когда дюймовочка гуляла, кого она нашла?
Дети: ласточку которая прилетела из теплых краев,но было еще холодно и она
замерзла.
в: дюймовочка помогла ласточке? (да) и ласточка улетела. Мышь захотела выдать
дюймовочку замуж, за кого?
Дети: за крота
В: дюймовочка согласилась? (нет)
Кого встретила ласточка, когда вышла попрощаться с солнышком? (ласточку)
Куда ласточка собиралась улететь? (в теплые края)
Ребята, а вы знаете ласточке не хотелось лететь одной и поэтому она позвала своих
подруг ласточек, но чтобы улететь мы должны их собрать.
Посмотрите у вас на столах лежать разрезанные картинки нам нужно собрать их,
чтоб все ласточки улетели в теплые края

Дидактическая игра "собери картинку"
В: посмотрите какого цвета ласточка?
Дети: черная с белой грудкой
В:есть крылья, а у нашей дюймовочки нет. Ну ничего сейчас мы с вами нарисуем ей
крылья и она улетит вместе с принцем.
Посмотрите у вас на столах есть листочки на которых нарисованна дюймовочка
только без крыльев. Посмотрите на доску какие разные могут быть крылья, разной
формы как лепестки цветка или как листочки. Нарисуйте такие которые больше
всего вам понравились. Рисуем аккуратно,
Итог:
Дюймовочка и принц улетели на цветочную поляну, а наше занятие подошло к
концу. Давайте вспомним, чем мы сегодня занимались?

