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Цель: выявить полученные знания, представления, умения и закрепить их. 

Задачи: 

 

Образовательные задачи: 

- совершенствовать умение считать до 7 и обратно; 

- совершенствовать умение решать задачи на сложение и вычитание; 

- совершенствовать знания о геометрических фигурах и форме предметов; 

- развивать мыслительные операции, внимание, умение ориентироваться в пространстве; 

 

Развивающие задачи: 

-Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания. 

-Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению 

аргументировать свои высказывания. 

 

Воспитательные задачи: 

- развивать любознательность, доброжелательное отношение друг к другу, взаимопомощь, 

навыки самооценки. 

-Воспитывать самостоятельность, 

-Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

 

Методы и приемы: словесные (объяснение, рассказ) и наглядно – действенные 

(демонстрация, иллюстрация). 

Интеграция образовательных областей: познание (беседа, формирование элементарных 

математических представлений), физическое развитие (физкультминутки) 

Материал: 

- ковер - самолет; карточки с цифрами; 3 обруча; геометрические фигуры деревянные 

разного размера и цвета; геометрические  фигуры картонные разного цвета; 

нитки;  музыкальное сопровождение; кукла; письмо. 

 

Ход занятия. 

 

I. Вводная часть 

Воспитатель: Воспитатель читает детям письмо.  

«- Здравствуйте ребята. Я, математики услышала, что вы знаете цифры, фигуры, любите 

заниматься математикой. Поэтому я приготовила для вас подарок сюрприз. Но чтобы 

получить его, вам необходимо совершить путешествие и выполнить мои задания. Если вы 

смелые, решительные, уверенные в своих силах, тогда отправляйтесь в путь. Счастливого 

пути».  

Звучит музыка, дети берутся за руки и становятся в круг. 

Встало солнышко давно, 

Заглянуло к нам в окно. 

Собрало друзей всех в круг 

Я твой друг и ты мой друг. 

Мы сейчас пойдем направо, 

А теперь пойдем налево, 

В центре круга соберемся, 

И на место все вернемся. 

Улыбнемся, подмигнем, 

Путешествовать пойдём. 

(Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом.) 

II. Основная часть. 



Воспитатель: Вот мы и прилетели в королевство математики. Дети посмотрите, 

пожалуйста, это стражники королевства - цифры. Но они все перепутались, давайте 

поможем им занять свои места. 

(дети берут по цифре и выстраиваются в числовой ряд 1234567 …..7654321) 

Воспитатель: Молодцы! Вот мы и прошли стражников и оказались у королевства, чтобы 

нам идти дальше, необходимо отгадать сложные загадки! 

В саду росло четыре яблони. Одну из них сломало бурей. Сколько яблонь осталось 

целости? 

Рыбак поймал четыре щуки и два карася. Сколько всего рыб поймал рыбак? 

Сколько спинок у трех свинок?(3) 

Сколько животиков у пяти бегимотиков?(5) 

Сколько рогов у двух быков?(4) 

 Дети отвечают на вопросы. 

Воспитатель: Молодцы! Вы отгадали все загадки, теперь нам надо отправиться дальше! 

Перед нами закрытая дверь и для того чтобы ее открыть нам понадобиться? 

Дети: ключ. 

Воспитатель: Правильно. Посмотрите перед нами лежат три обруча и разные 

геометрические фигуры. Задание: фигуры нужно расположить так, чтобы внутри синего 

обруча оказались все большие фигуры; внутри желтого - все желтые; а внутри зеленого-

все круглые. 

Теперь каждый возьмет фигуру и положит ее в заданный круг. 

(дети выполняют задание под музыку) 

Воспитатель: Молодцы! Вот и открылись двери королевства. А вот и сама королева 

(воспитатель достает заранее приготовленную куклу). Посмотрите ребята, она плачет. 

Давайте узнаем, что у неё произошло? 

Дети: задают вопрос кукле. 

Воспитатель:( от имени куклы) Мои любимые геометрические бусы порвались. Ребята 

помогите, пожалуйста, мне починить их. 

Демонстрируется фрагмент геометрической цепочки (бусы) 

 

 (Дети собирают свои геометрические бусы по образцу.) 

 

Воспитатель: Вот наша королева больше и не плачет. Спасибо большое дети за помощь. 

За это королева дарит вам подарок. Это слово, оно состоит из слогов. Давайте с вами 

посчитаем  слоги 

Дети:     МО-ЛОД-ЦЫ  

В этом слове три слога. 

Воспитатель: Нам пора возвращаться обратно в группу. Давайте попрощаемся с 

королевой, закроем глаза и полетим обратно. 

Дети закрывают глаза, звучит музыка, открываем глаза. 

III. Заключительная часть. 

Рефлексия. 

Воспитатель:  

- Сегодня мы с вами совершили увлекательное путешествие в Королевство Математики. 

Вам понравилось путешествие? 

- А сейчас я вам предлагаю оценить свою работу. Тот, кто считает, что полностью 

справился с заданиями - пусть возьмет по колобку, а кто считает, что не все у него сегодня 

получалось - пусть возьмет по солнышку. 

Дети делают свой выбор. 

 

 


