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Тема НОД «Предновогоднее путешествие в страну математики» 

Форма совместной 

деятельности 

Познавательное развитие, формирование элементарных математических представлений. 

Форма организации Подгрупповая, работа в парах. 

Программное со-

держание 

 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5 рублей, их набором и разменом. 

• Развивать чувство меры, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 10. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных геометрических 

фигур по образцам. 

 Задачи: 

Образовательные: Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5 рублей. 

Закрепить умение считать по заданной мере. 



Развивающие: Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. Совершенствовать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдель-

ных частей по контурным образцам.  

Воспитательные: Воспитывать коммуникативные способности: доброту, умение работать в паре, стремление 

прийти на помощь в затруднительной ситуации. 

Виды детской дея-

тельности: 

1. Игровая деятельность. 2. Познавательно-исследовательская деятельность 3. Коммуникатив-

ная деятельность 4. Двигательная деятельность 5. Самообслуживание и элементарная трудовая 

деятельность. 

Педагогические 

технологии: 

Игровые, личностно-ориентированные, здоровьесберегающие. 

Оборудование и ма-

териалы 

Демонстрационный материал: Набор монет из картона достоинством 1, 2, 5рублей (по не-

скольку монет каждого достоинства), песочные часы с интервалом в 1, 2, 3 минуты, ёлочные 

украшения (ёлочка, Дед Мороз, Снегурочка, 2 шара разного цвета, хлопушка), ценники (по ко-

личеству ёлочных украшений), по 10 ёлочных игрушек двух цветов, 3 карточки с изображения-

ми снежинок (из игры «Геометрическая мозаика»). 

Раздаточный материал: Наборы монет достоинством 1, 2, 5рублей (по нескольку монет каж-

дого достоинства), снежинок одного цвета и размера (по 10 штук на каждого ребёнка), снегови-

ков (по 5 штук для каждого ребёнка), конверты со схемами и геометрическими фигурами из иг-

ры «Геометрическая мозаика» (по количеству пар в подгруппе). 

Предварительная 

работа 

Цикл занятий по ФЭМП, по финансовой грамотности; дидактические настольные математиче-

ские игры, чтение сказки А. Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино», сюжет-

но-ролевая игра «Магазин». 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание НОД: 

№ 

Этап занятия 

Структурные 

компоненты де-

ятельности 

Ход занятия 

Деятельность педагога 

 
Деятельность детей 

Вре-

мя 

1. 

 

1. ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Создание атмо-

сферы психоло-

гической без-

опасности, эмо-

циональная под-

держка ребенка. 

Колокольчик мой звенит, в круг собраться всем ве-

лит!  

Дорогие ребята, давайте мы с вами поздороваемся! 

- Здравствуй правая рука!  

- Здравствуй левая рука! 

- Здравствуй, друг!  

- Здравствуй, друг! 

- Здравствуй, здравствуй, дружный круг! 

Прекрасно! А сейчас я приглашаю вас отправиться в 

путешествие по стране математики. Но чтобы туда пе-

ренестись, нужно взяться за руки, закрыть глаза и по-

считать от 10 до 0! Вы готовы? 

 

 

 

(протягивают в круг 

правую и левую руки) 

(подают руки друг-

другу) 

(улыбаются) 

Дети берутся за руки, 

закрывают глаза и счи-

тают в обратном по-

рядке от 10 до 1. 

1,5-3 

мин 

 



- Замечательно! Вот мы и на месте! Ой! Посмотрите, 

какую я красивую снежинку здесь нашла. Давайте не-

много побеседуем, но говорить сможет только тот, у 

кого в руках окажется снежинка. Договорились? Для 

начала, предлагаю выяснить, в тот ли мы попали день, 

что нам нужен? А., какой сегодня день недели? 

- (сверяется с часами) Действительно! Тогда ты, К., 

назови мне соседей вторника? Верно! 

- В., а если бы мы переместились в пятницу? Какие 

дни соседствуют ей? 

- Молодец! Е., а какой сейчас идёт месяц? 

- Отлично! Значит мы оказались в нужном месте, в 

нужное время! Отправляемся играть! 

 

 

 

 

Ответы детей: 

- вторник 

 

- понедельник и среда 

 

- четверг и суббота 

- декабрь 

- зимы. 

2. 

Мотивацион-

ная часть: 

формирование 

представлений о 

предстоящей 

деятельности, 

ее задачах, со-

здание мотива-

ционной готов-

ности к пред-

стоящей дея-

тельности. 

- Ох! Ребята! Скоро Новый год и нам нужно будет 

украсить в группе ёлочку, но у нас совсем нет игру-

шек… Что же нам теперь делать? Вы не знаете, куда 

отправляются люди, чтобы приобрести необходимые 

товары? 

- Какие же вы у меня уже взрослые! Тогда отправля-

емся скорее в магазин! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ответы детей: 

- в магазин! 

 

- да! 

3. 

2. ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Дидактическая 

- Итак, друзья мои, обратите внимание на нашу вит-

рину! 

На столе лежат ёлочные игрушки и ценники (8, 7, 3 

 

 

 

20 

минут 



игра «Магазин» 

(начало выпол-

нения действий 

по задачам 

НОД). 

 

и 2 рубля). У детей на столах – наборы монет досто-

инством 1, 2 и 5 рублей. 

- Что же можно купить в нашем магазине? 

- А как узнать стоимость игрушки? 

- Сколько стоит каждая игрушка? 

Воспитатель предлагает одному из детей сыграть 

роль продавца-кассира и «покупает» одну из игрушек, 

объясняя, сколько монет какого достоинства он взял. 

Затем предлагает вызванным детям выбрать для по-

купки ёлочную игрушку и подобрать необходимые мо-

неты. 

 

- Молодцы! Отлично справились с заданием. Може-

те повесить свою игрушку на нашу ёлочку и занять 

свои места за столами. Садитесь правильно, не сутуль-

тесь. 

 

 

- ёлочные игрушки! 

- по цене на ценнике. 

- 8, 7, 3 и 2 рубля. 

Дети «покупают» иг-

рушки и рассказывают, 

монеты какого досто-

инства они взяли. Вме-

сте с воспитателем об-

суждают правильность 

действий и варианты 

оплаты покупки. 

4. 

Игровое упраж-

нение «Считаем 

быстро» 

(«открытие» 

детьми новых 

знаний, способов 

действия). 

- Скажите, ребята, а вы хотите научится считать ещё 

быстрее? 

- Тогда присаживайтесь на свои места. 

На доске 10 зелёных ёлочных шаров. Воспитатель 

предлагает детям сосчитать шары вместе. 

- Действительно, на доске 10 зелёных шаров. И вы 

считали их по одному. А вот в школе ребята учатся 

считать предметы по два, или парами. Давайте и мы 

попробуем так же? 

Воспитатель выкладывает в ряд по два красных 

шара и считает вместе с детьми: 

 

-Да! 

 

 

 

 

 

 

 

- Да! 

- два; 

- четыре; 

- шесть… 



- десять! 

Дети вместе с воспита-

телем ещё раз пересчи-

тывают шары (по два), 

жестом указывая на их 

количество. 

5. 

Игровое 

упражнение 

«Узнай, сколь-

ко пар?» 

(самостоятель-

ное применение 

нового на прак-

тике, актуали-

зация уже име-

ющихся знаний, 

представлений, 

(выполнение ра-

боты). 

 

 

- Хорошо! А сейчас предлагаю вам потренироваться 

в счёте парами самостоятельно. 

У детей по 10 снежинок. 

- Разместите, пожалуйста, снежинки парами так же, 

как мы делали это с шарами на нашей доске. 

- К., посчитай свои снежинки парами. 

- Молодец! В., а теперь ты… 

- Хорошо. А теперь над каждой парой снежинок, по-

ложите по одному снеговику. 

- Сколько снеговиков ты выложила, С.? 

- На что указывают, снеговики, Е.? 

 

 

- Сколько пар снежинок в числе 10, Е.? 

 

 

 

 

 

- 2, 4, 6, 8, 10! 

- 2, 4, 6, 8, 10! 

 

 

- 5. 

- Снеговики указывают 

на количество пар сне-

жинок. 

- В числе 10 – 5 пар. 



6. 

Физкульт-

минутка 

«Снежинки» 

(здоровьесбере-

гающие техно-

логии) 

Ох, и заработались мы с вами, братцы! Не пора ли 

нам поразмяться? 

Дует ветер, 

 

Гонит тучи, 

 

А из тучек – снег колючий 

Падает и вьётся, по земле несётся. 

Вьюжится и стелется белая метелица. 

К нам пришла сама –  

Государыня Зима. 

 

 

(дети машут руками 

внизу) 

(машут руками над го-

ловой) 

(бегут по кругу) 

(останавливаются) 

(кружатся вокруг себя) 

(шагают на месте) 

(кланяются) 

7. 

Игровое  

упражнение  

«Успей вовре-

мя» 

(работа в парах) 

Ну что ж! Делу время, а потехе час! Ребята, а вы 

умеете ценить время? Всегда везде успеваете?  

Вот как раз для того, чтобы научиться всё делать во-

время, я предлагаю вам сыграть ещё в одну игру, кото-

рая называется «Успей вовремя!» Разбейтесь, пожалуй-

ста на пары и выберите себе конверт с заданием. 

На столе перед каждой парой картинкой вниз ле-

жит карточка с заданием. Воспитатель предлагает 

собрать картинку из геометрических фигур по образцу 

за 3 минуты (показывает песочные часы).  

Воспитатель проверяет, все ли дети успели выпол-

нить задание, и напоминает о важности умения укла-

дываться в заданное время. 

 

8. 

 

3. ЗАКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

- Ну что же, дорогие мои, как бы ни было интересно в 

стране математики, нам пора возвращаться в детский 

сад! И чтобы туда попасть, мы с вами воспользуемся 

нашим новым умением: встанем в круг и взявшись за 

 

 

 

 

1,5-3-

5 мин 



 

 

 

Итог занятия. 

Систематизация 

знаний. 

 

 

руки с закрытыми глазами сосчитаем парами от двух до 

10! И… 

 

- Ну вот мы и на месте! Давайте вместе вспомним, где 

мы сегодня были? 

 

- А чему научились? 

 

 

- 2, 4, 6, 8, 10! 

 

- в стране математики! 

- в магазине ёлочных иг-

рушек! 

- покупать! 

- считать парами! 

9. Рефлексия 

- Вам понравилось наше путешествие? 

- Что было самым трудным? 

- Чему вы научились? 

- А что было самое интересное на занятии? 

 

- Вы все большие молодцы! Спасибо за ваше внимание 

и работу! 

Дети оценивают ре-

зультаты своей дея-

тельности, выделяя то, 

что получилось лучше 

всего. 


