
Как мы помогли Гусеничке? 
 

 
 Цель: развитие целенаправленности и устойчивости внимания, аналитических и 
комбинаторных способностей, развитие логики и мышления; учить ориентироваться 
по плану; закреплять умение считать в прямом и обратном порядке; воспитывать 
чувство взаимопомощи, развитие положительных эмоций при достижении результата; 
закрепление знания цвета. 
 
 
 
 Жила была маленькая Гусеничка. Шло время, её подруги - гусеницы выросли, а 
она оставалась такой же маленькой. 
 Дети, давайте поможем ей вырасти. Для этого мы отправимся к мудрому Пауку. 
А Паук плёл паутину. Давайте поможем Пауку сплести паутину. Раскрасьте паутину 
по образцу. 

 

Молодцы! Вы помогли Пауку сплести 
паутину, а в благодарность он дал совет 
Гусеничке: «Гусеничка должна найти 
Чудо- яблоню с волшебными яблоками и 
съесть с неё столько яблок, на сколько 
звеньев (кружков) она хочет вырасти. А 
путь к ней укажет карта». 

 
 Вы должны на карте выбрать маршрут, где сумма чисел равна 8, но обратите 
внимание на направление стрелок. 

 
 
А вот и Чудо-яблоня. Физкультминутка. 
 
 Вот так яблоко! (Встали). 

Оно – (руки в стороны) 
Соку сладкого полно. 
(руки на поясе) 
Руку протяните, 
(протянули руки вперёд) 
Яблоко сорвите 

 



(руки вверх) 
Ветер ветку стал качать, 
(качаем вверху руками) 
Трудно яблоко достать. 
(потянулись) 
Подпрыгну, руку протяну 
И быстро яблоко сорву! 
(прыжок, хлопок в ладоши над головой) 
Вот так яблоко!  
(встали) 
Оно – (руки в стороны) 
Соку сладкого полно. 
(руку на пояс). 

 
 Какого цвета яблоки? (Красные, жёлтые, зелёные). 
 

 

Расположите яблоки так, чтобы ни в 
горизонтальном, ни в вертикальных рядах 
цвет яблок не повторялся. 
 
 
 
 
 

 
 Чтобы Гусеничке было удобнее добираться до яблок, давайте построим 
лестницу из палочек. 

 
 Поднимемся по лестнице и хором сосчитаем, сколько получилось ступенек. 
 Какого цвета нижняя ступенька? Какому числу соответствует палочка розового 
цвета? Красного? 
 Как это можно проверить? 
 Ну вот, Гусеничка и на Чудо-Яблоне! 
 Сколько яблок съела Гусеничка?(4). Значит, на сколько звеньев вырастет наша 
Гусеничка? 



 Добавьте Гусеничке звенья, не нарушая последовательности. 

 
 А теперь поможем ей спуститься на землю. Сосчитаем ступеньки в обратном 
порядке. 
 Какая по счёту жёлтая палочка ? Синяя? Бордовая? 
 Какие вы молодцы! Помогли Гусеничке вырасти. 
 Что же вы для этого сделали? 
- Починили паутину 
- Нашли дорогу к Чудо-Яблоне. 
- Построили лестницу. 
 Гусеничка очень благодарна вам за помощь и за это она угощает вас яблоками, 
чтобы и вы получили необходимые детям витамины роста.  
 

 


