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Конспект организованной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

старшей группы на тему «Новогоднее путешествие в страну Чудес». 

Образовательная область: «Формирование элементарных математических представлений». 

Цель: формирование элементарных математических представлений посредством игры. 

Образовательные задачи: 

1.Формирование представлений о времени. Актуализация наречий вчера, сегодня, завтра. 

2. Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 9, знание цифр в пределах 9. 

3.Обучение соотнесению цифры и обозначаемого количества предметов.  

4.Развитие координации речи с движением, общих речевых навыков. 

5.Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, ответов на вопросы: «Сколько всего?», «Который по 

счету?» 

6.Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Закрепление навыка 

отсчитывания заданного количества предметов из большего количества. Подготовка к 

формированию представлений об арифметических действиях. 

7.Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. 

Развивающие задачи:  

1.Развитие речевой и мыслительной деятельности, творческого воображения, зрительного внимания 

и восприятия речевого слуха, тонкой моторики. 

2.Закрепление умения выполнять инструкцию взрослого. 

3. Координация речи с движением. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание навыков сотрудничества. 

2.Воспитание самостоятельности, активности, инициативности.  

Современные образовательные технологии: 

1.Здоровосберегающие технологии: 

Технология сохранения и стимулирования здоровья. (Речь с движением «Снеговик», развитие тонкой 

моторики). 

2. Технология использования игровых методов (Игровое упражнение «Расставь по порядку», игровое 

упражнение «Сосчитаем игрушки», игровое упражнение «Веселые снеговики», игровое упражнение 

«Новогодние шары», игровое упражнение «Считаем и рассуждаем», игровое упражнение «Украшаем 

ёлку».) 

Материалы и оборудование:  

-Видеозапись обращения к детям 

-Конверт с письмом 

-Магнитные доски 

-Картинки для игрового упражнения «Расставь по порядку» 

-Картинка с изображением ледяного замка в виде пазла. 

-Карандаши зеленого цвета и листы с заданием. 

-Карточки с изображением: шаров, звёзд, шишек, флажков. 

-Контейнер с карточками, на которых изображены точки. 

-Карточки с цифрами 

-Магниты. 

-Плоскостные изображения десяти снеговиков 

-Два ведерка разного цвета 

-Счетный материал (плоскостные изображения синих и красных шаров) 

-Тарелки 

-Плоскостное изображение украшенной ёлки. 

-Сундук 

Ход занятия. 

Ⅰ Организационный момент 

Дети заходят в зал и встают на ковер. 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром в наш детский сад пришло видеообращение с просьбой о 

помощи. Давайте посмотрим его и узнаем от кого оно? (Ответы детей) 



 (Воспитатель показывает детям видеозапись). 

Дорогие ребята, я король страны Чудес. В нашей стране случилась беда и мне очень нужна ваша 

помощь. Без вас детки нашей страны не смогут получить подарки на Новый год. Дело в том, что в 

нашей стране живет злая Снежная королева. Снежная Королева не хотела, чтобы к нам пришел наш 

любимый праздник Новый год! И поэтому она спрятала подарки в сундучок, который заколдовала, а 

находится этот сундучок в её ледяном замке. А ведь без подарков у нас не будет праздника. 

Помогите мне найти подарки, которые спрятала Снежная королева. Вы же поможете? 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем королю и жителям его страны? Давайте сегодня мы с вами 

отправимся в новогоднее путешествие и побываем в Стране Чудес. Доберемся до ледяного замка 

королевы, найдем заколдованный сундучок и вернем подарки детям страны Чудес? 

Ответ детей: Да, поможем. 

Воспитатель: Но для этого нам придется отправиться в трудный путь к ледяному замку и выполнить 

все задания. Не боитесь? 

Ответ детей: Нет 

Воспитатель: Хорошо, тогда в путь! 

Чтобы попасть в страну Чудес без волшебства не обойтись, давайте все вместе закроем глаза и 

произнесем волшебные слова. 

«Мы закроем все глаза, чтоб увидеть чудеса. 

 1-2-3- в Страну Чудес попади». 

Дети перемещаются в страну Чудес и воспитатель находит письмо от Снежной королевы. 

«Я отдам вам подарки и расколдую сундучок, если вы выполните все мои задания и соберете пазл на 

котором изображен мой ледяной дворец. Собрать пазл и попасть ко мне, вы сможете, только 

правильно выполнив мои задания. Снежная Королева». 

Ⅱ Основная часть. 

Воспитатель: Вот мы и попали с вами в страну Чудес. Ребята, а какое время года здесь сейчас? 

Дети: Зима 

Воспитатель: Правильно. В стране чудес бывает разная погода. Давайте мы сейчас поиграем и 

поможем королю и правильно составить прогноз погоды? 

1. Игровое упражнение «Расставь по порядку» 

Воспитатель предлагает детям сесть за столы и помещает на доску три картинки в произвольном 

порядке. 

Воспитатель: 

Вчера на улице мело, 

Сегодня тихо и тепло, 

И как весною, с крыш капель, 

Как будто начался апрель. 

Но завтра, по прогнозу, 

Усилятся морозы, 

Покроет иней лес и сад, 

На солнце ветки заблестят, 

Подернет снежной коркой луг, 

Все станет сказочным вокруг. 

Воспитатель: Вчера было или еще будет? 

Дети: Вчера уже было. 

Воспитатель: Завтра было или будет? 

Дети: Завтра еще будет. 

Воспитатель: Что раньше- вчера или сегодня? 

Дети: Вчера раньше, чем сегодня. 

Воспитатель: Что позже- сегодня или завтра? 

Дети: Завтра позже, чем сегодня. 

Воспитатель: Все верно молодцы! 

Воспитатель: Что говорится в стихотворении о погоде вчера? 

Дети: В стихотворении говорится, что вчера на улице была метель. 

Воспитатель: А какая погода сегодня? 

Дети: Сегодня на улице оттепель, началась капель, как в апреле. 

Воспитатель: Какая погода по прогнозу будет завтра? 

Дети: Завтра, по прогнозу, будет мороз, иней покроет кусты и деревья, снег покроется коркой. Всё 

заблестит на солнце. 



Воспитатель: Расставьте картинки по порядку, начиная с той картинки, на которой нарисована 

погода вчера. 

Какие вы молодцы! Вот мы и справились с первым заданием. Ой, смотрите я нашла первый кусочек 

пазла. Воспитатель вешает его на доску. 

2. Работа в тетради. Упражнение «Соедини цифры по порядку» 

Воспитатель: А сейчас мы с вами выполним еще одно задание Снежной королевы и поиграем в ещё 

одну игру. (Воспитатель раздает простые карандаши и листы с заданием). Нам нужно будет с вами 

карандашом соединить все цифры по порядку и тогда мы поймем, что у нас получилось. (Дети 

выполняют задание). 

Воспитатель: Что же у нас получилось? 

Дети: Ёлка. 

Воспитатель: Правильно ребята. Это ёлка. Мы с вами нашли еще одну часть пазла. Посмотрите она 

есть и в стране Чудес! Да только вот король и жители страны забыли ее нарядить! 

Сейчас мы с вами поиграем еще в одну и посмотрим, какие игрушки для нас подготовили жители, 

чтобы украсить елку. Давайте мы их сосчитаем. 

3. Игровое упражнение «Сосчитаем игрушки» 

(Воспитатель предлагает детям подойти к доске и помещает на магнитную доску карточки с 

изображением пяти шаров, шести звездочек, семи шишек и восьми флажков. Рядом с магнитной 

доской ставит контейнеры с карточками, на которых изображены точки и написаны цифры и 

контейнер с магнитами.) 

Воспитатель: Ребята, вы должны пересчитать игрушки на каждой карточке и прикрепить на нее 

сверху посередине цифру, обозначающую это количество, а внизу посередине- карточку, на которой 

столько же точек, сколько игрушек. 

Воспитатель: Какие же вы молодцы! И с этим заданием справились. Смотрите еще один кусочек 

пазла нашли! Чтобы дальше справится с заданиями, нам с вами самим потребуются помощники. 

Ребята, скажите кто обычно помогает под Новый год Снегурочке и Деду Морозу? 

Дети: Снеговик. 

Воспитатель: Верно. Сейчас мы с вами будем лепить снеговиков. 

4.Упражнение «Снеговик» 

Давай дружок, смелей дружок, 

Кати по снегу свой снежок. (Дети идут по кругу, изображая, что катят перед собой снежный ком.) 

Он превратился в толстый ком, («Рисуют» обеими руками большой круг.) 

И станет ком снеговиком. («Рисуют снеговика из трех комков.) 

Его улыбка так светла! (Широко улыбаются.) 

Два глаза, шляпа, нос, метла. (Показывают глаза, прикрывают голову ладошкой, дотрагиваются до 

носа, встают прямо, как бы держа воображаемую метлу.) 

Но солнце припечет слегка-  

Увы! - и нет снеговика. (Разводят руками, пожимают плечами) 

Воспитатель: Вот мы и нашли еще одну часть пазла. Какие славные у нас получились снеговики! 

Теперь давайте мы их с вами сосчитаем. 

5. Игровое упражнение «Веселые снеговики» 

(Воспитатель предлагает детям сесть на ковер и помещает на доску перед ними плоскостные 

изображения снеговиков) 

Воспитатель: Вот каких замечательных снеговиков вы слепили. Сосчитайте их по порядку. 

Дети: Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый.  

Воспитатель: Все ли снеговики одинаковые? 

Дети: Нет, не все. 

Воспитатель: Который по счету снеговик отличается от всех остальных снеговиков? 

Дети: Четвертый снеговик отличается от всех остальных снеговиков. 

Воспитатель: Чем же он отличается? 

Дети: Все снеговики держат метлу в правой руке, а четвертый снеговик держит метлу в левой руке. 

(Воспитатель убирает плоскостные изображения снеговиков) 

Воспитатель: Какие вы молодцы. Так хорошо справились с этим заданием и нашли еще одну часть 

пазла. Теперь, когда у нас есть помощники, давайте поиграем еще в игры и поможем украсить 

ёлочку в стране Чудес. 

6.Игровое упражнение «Новогодние шары» 

Воспитатель: Сегодня мы поиграем с вами в одну интересную игру и отсчитаем шары из ведерок, 

которые принесли нам снеговики. Сначала мы с вами поделимся на 2 команды. (дети делятся на 



команды по 4 человека). Первая команда достанет из зеленого ведра 10 красных шаров, вторая 

команда из синего ведра достанет 5 шаров и выложит их на стол. 

(Дети выполняют задание, воспитатель проверяет правильность его выполнения.) 

Воспитатель: Молодцы! Еще часть пазла нашли. Мы с вами поиграем еще в одну игру и разложим 

шары парами перед собой. 

7.Игровое упражнение «Считаем и рассуждаем». 

(Воспитатель вместе с детьми раскладывает красные и синие шары парами) 

Воспитатель: Каких шаров больше? 

Дети: Красных шаров больше, чем синих. 

Воспитатель: На сколько больше красных шаров, чем синих? 

Дети: Красных шаров больше на пять, чем синих. 

Воспитатель: На сколько синих шаров меньше, чем красных? 

Дети: Синих шаров меньше на пять, чем красных. 

Воспитатель: Как сделать так, чтобы красных и синих шаров стало поровну? 

Дети: Нужно добавить пять синих шаров. 

(Воспитатель добавляет из тарелки 5 синих шаров) 

Воспитатель: Что теперь можно сказать о количестве синих и красных шаров? 

Дети: Их стало поровну, одинаковое количество. 

Воспитатель: По сколько их? Сосчитайте. 

Дети: Красных и синих шаров стало по десять 

(Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и убирает 5 синих шаров) 

Воспитатель: Как можно по-другому уровнять количество красных и синих шаров? 

Дети: Можно убрать пять красных шаров. 

(Дети убирают 5 красных шаров) 

Воспитатель: Что можно сказать о количестве красных и синий шаров теперь? 

Дети: Их стало поровну, одинаковое количество. 

Воспитатель: По сколько их? Сосчитайте. 

Дети: Красных и синих шаров по пять. 

Воспитатель: Молодцы! Вы очень хорошо считаете и рассуждаете. Теперь давайте сложим наши 

шарики в тарелку. 

Вот мы с вами и справились с еще одним заданием Снежной Королевы и нашли часть пазла. А 

теперь давайте посмотрим, какая нарядная ёлочка у нас получилась! 

(Воспитатель приглашает детей к доске, на которой находится плоскостное изображение 

украшенной ёлки. Изображения на елке прикреплены с помощью магнитов.) 

8.Игровое упражнение: «Украшаем елку» 

Воспитатель: В страну чудес приближается Новый год. Скоро и у нас с вами будет праздничный 

утренник. Мы с вами уже украсили группу. А жители страны Чудес нарядили вот эту ёлочку. 

Посмотрите внимательно на нее и ответьте на вопросы. Какая игрушка находится над ёлкой. 

Дети: Над елкой находится звезда 

Воспитатель: Какая игрушка висит на елке наверху справа? 

Дети: Наверху справа висит красный шарик  

Воспитатель: Что висит внизу слева? 

Дети: Внизу слева висит синий шарик. 

Воспитатель: Что висит посередине, в самом центре? 

Дети: В центре посередине висит фонарик. 

Воспитатель: Какая игрушка висит справа внизу? 

Дети: Справа внизу висит конфетка. 

Воспитатель: Какая игрушка висит слева наверху? 

Дети: Слева наверху висит шишка. 

Воспитатель: Что вы видите посередине справа? 

Дети: Посередине справа висит лягушка. 

Воспитатель: Что висит посередине слева? 

Дети: Посередине слева висит колокольчик. 

Воспитатель: Перечислите все игрушки, которые висят на ёлке слева. 

Дети: Синий шарик, флажок, колокольчик. 

Воспитатель: Сейчас вы закроете глаза, а я поменяю две игрушки местами. Когда я разрешу вам 

открыть глаза, вы расскажете, что изменилось. 

(Воспитатель меняет местами синий шар и конфетку. Дети открывают глаза и дают объяснения.) 



Дети: Синий шар и конфетка поменялись местами. Раньше слева внизу висел синий шар, а справа 

внизу висела конфета. А теперь слева висит конфета, а справа синий шар. 

(Воспитатель меняет еще две- три пары игрушек. Дети дают соответствующие комментарии.) 

Воспитатель: Вот мы с вами и выполнили все задания Снежной королевы. И нашли последнюю часть 

пазла. Теперь мы с вами сможем попасть в ледяной замок к Снежной королеве и забрать сундучок с 

подарками.  

Давайте сейчас закроем глаза и произнесем волшебные слова: «1,2,3 в ледяной замок попади». (Дети 

повторяют слова и оказываются в ледяном замке). 

Воспитатель: Смотрите, а вот и сундучок. Но без помощи Снежной королевы нам его не открыть. 

(К детям выходит Снежная королева) 

Снежная королева: Здравствуйте, ребята. Я сегодня наблюдала за вами все время и хочу вам сказать, 

что вы все очень хорошо справились с моими заданиями. Молодцы. Так и быть расколдую сундук и 

верну детям страны Чудес подарки, пусть встречают Новый год, а заодно и вам подарки подарю. А 

теперь вам пора возвращаться в детский сад. (Дарит подарки и прощается). 

Воспитатель: Пора и нам действительно вернуться в детский сад. 

Давайте мы сейчас закроем глаза, произнесем волшебные слова и вернемся обратно. 

Воспитатель с детьми произносит волшебные слова: «1,2,3 в детский садик попади». 

Ⅲ Итог занятия. 

Вот и вернулись мы к себе домой. 

Воспитатель: Где и у кого мы были сегодня в гостях? Что мы делали? Во что играли? Что 

понравилось больше всего?  

Сегодня вы все были молодцы! А теперь нам пора попрощаться с гостями. 

Дети прощаются и уходят. 
 


